
Комсомольская-на-Амуре городская Дума
Решение

   16.02.2012      5     

  

   Отчет о работе 
   Комсомольской-на-Амуре
   городской Думы в 2011 году

Заслушав отчет  председателя  Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы  С.Я.  Баженовой  о  работе  Комсомольской-на-Амуре  городской 
Думы в 2011 году, Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый отчет о работе Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы в 2011 году.

2. Опубликовать отчет о работе Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы в 2011 году в газете «Дальневосточный Комсомольск».

Председатель городской Думы С.Я. Баженова

Р 0231



УТВЕРЖДЕН
решением 
Комсомольской-на-
Амуре
городской Думы
от 16.02.2012 № 5 

ОТЧЕТ
о работе Комсомольской-на-Амуре городской Думы в 2011 году

В  соответствии  с  планом,  утвержденным  на  2011  год, 
Комсомольская-на-Амуре  городская  Дума  (далее  –  Дума)  продолжила 
осуществление  правотворческой  деятельности  по  регулированию 
вопросов,  отнесенных  к  ее  компетенции,  одновременно  реализуя 
контрольные и представительные функции.

Приоритетными  направлениями  деятельности  Думы  в  отчетном 
периоде  являлось  совершенствование  Устава  города,  системы 
муниципальных  правовых  актов  по  экономической  основе   местного 
самоуправления,  социально-экономическому  развитию  муниципального 
образования,  предоставлению муниципальных услуг  органами местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.

Основное внимание уделено проблемам формирования контрольно-
счетного  органа  муниципального  образования,  организации  доступа 
граждан  к  информации  о  деятельности  Думы,  антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,  контролю за 
исполнением  переданных  государственных  полномочий,  вопросов 
местного значения и работе с населением.

Правотворческая деятельность Думы

В 2011 году Думой проведено 8 заседаний (2009 – 14, 2010 - 11), в 
том числе три внеочередных заседаний. На заседаниях Думы рассмотрено 
112 вопросов, принято 106 решений (2009 – 104, 2010 - 120), в том числе 
45  нормативных  правовых  актов  и  4  решения  по  законодательной 
инициативе  в  Законодательную  Думу  Хабаровского  края.  По 
6 рассмотренным на заседаниях Думы вопросам приняты постановления 
председателя Думы, направлены письма прокурору города Комсомольска-
на-Амуре, информация и отчет контрольно-бюджетной комиссии приняты 
к сведению.

Депутатами подготовлены 43  проекта  решений Думы (2009  –  42, 
2010 - 57),   или 40,6 % (17 муниципальных нормативных правовых актов, 
24  муниципальных  правовых  акта  по  организационным  вопросам 
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деятельности  Думы,  два  акта  по законодательной инициативе),   главой 
города – 63 проекта решений Думы или  59,4 %.

В процессе  обсуждений проектов решений депутатами внесены и 
одобрены Думой 15 поправок (2010 год – 28 поправок).

Важной работой в деятельности Думы, как  и в предыдущие годы, 
является внесение изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города Комсомольска-на-Амуре. На рассмотрение Думы 
было представлено 14 проектов о рассмотрении проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав муниципального 
образования, в том числе 7 проектов о проведении публичных  слушаний. 
Принято 3 решения о внесении изменений в Устав города, которые 
прошли регистрацию в органах юстиции.

Постоянно  проводится  правовая  экспертиза  муниципальных 
правовых актов  на  соответствие  требованиям  действующего 
законодательства  и  контроль  за  ходом  реализации  решений  Думы.  По 
результатам этой работы внесены изменения в 19 решений Думы:

- от 15 декабря 2010 года  № 106 «О местном бюджете на 2011 год» 
(шесть раз);

-  от 22 сентября  2006 года  № 57 «Об утверждении технического 
задания и инвестиционной программы «Развитие  коммунальных систем 
водоснабжения и водоотведения  города  Комсомольска-на-Амуре на 2007 
– 2010 г.г. и до 2015 года»;

-  от  05  мая  2006  года  №  36  «Об  утверждении  Положения  о 
Комсомольской-на-Амуре городской Думе» (дважды);

-  от 09 января 2001 года №  5 «О Положении о звании «Почетный 
гражданин города Комсомольска-на-Амуре»;

-  от  25  февраля  2005  года   №  14  «Об  образовании  совместной 
рабочей  группы  по  разработке  Устава  муниципального  образования 
города  Комсомольска-на-Амуре  и  внесению  в  него  изменений    и 
дополнений»;

-  от 25  апреля  2008  года  №  20  «О  предоставлении  бюджетных 
кредитов»;

- от 19 февраля 2010 года № 16 «Об утверждении Методических 
рекомендаций  по  оформлению  проектов  решений  Комсомольской-на-
Амуре городской Думы»;

- от 05 июня 2000 года № 48 «О местных налогах на территории 
города Комсомольска-на-Амуре»;

- от 11  ноября  2005  года  №  133  «О  введении  системы 
налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для 
отдельных видов деятельности на территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»;

- от 11  ноября  2005  года  №  134  «О  введении  и  установлении 
земельного налога на территории городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре»;
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-  от 27 мая 2005 года № 80 «О порядке установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений»;

-  от  16 февраля  2007 года  № 1 «Об  управлении и распоряжении 
имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности  городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

-  от  05  мая  2006  года  №  23  «Об  определении  уполномоченных 
органов  в  сфере  размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;

-  от  18  ноября  2010  года  № 101  «Об  особенностях  финансового 
обеспечения  деятельности  муниципальных  учреждений  в  переходный 
период с 01 января 2011 года до 01 июля 2012 года»;

-  от  14  октября  2009  года  №  72  «Об  утверждении  Правил 
землепользования и  застройки городского  округа  «Город Комсомольск-
на-Амуре»;

- от 18 мая 2009 года № 37 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение должностей муниципальной службы»;

- от 17 февраля 2006 года № 6 «О размерах и условиях оплаты труда 
работников,  замещающих  муниципальные  должности  муниципального 
образования - городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»;

-  от  28 февраля 1997 года № 9  «О Регламенте Комсомольской-на-
Амуре городской Думы»;

- от  16  ноября  2007  года  №  75  «Об  утверждении  Положения  о 
бюджетном  процессе  в  городском  округе  «Город  Комсомольск-на-
Амуре».

Признаны утратившими силу 12 решений Думы:
- от 17 февраля 2006 года № 7 «О размерах должностных окладов 

лицам,  замещающим  муниципальные  должности  муниципального 
образования - городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»;

- от 24 сентября 2007 года № 56 «О внесении изменений в решение 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17.02.2006 № 7 «О размерах 
должностных  окладов  лицам,  замещающим  муниципальные  должности 
муниципального образования – городской округ «Город Комсомольск-на-
Амуре»,

- от  21  марта  2008  года  №  13  «Об  утверждении  Положения  о 
контрольно-бюджетной  комиссии  Комсомольской-на-Амуре  городской 
Думы»;

- от 21 марта 2008 года № 14 «О контрольно-бюджетной комиссии 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы»;

- от 27 марта 2009 года № 20 «О контрольно-бюджетной комиссии 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы»;

-  от  27  мая  2005  года  №  81  «О  размере,  условиях  и  порядке 
компенсации  расходов,  связанных  с  переездом,  лицам,  работающим  в 
организациях, финансируемых из местного бюджета»;
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- от 18 мая 2009 года № 28 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 мая 2005 года 
№ 81 «О размере, условиях и порядке компенсации расходов, связанных с 
переездом,  лицам,  работающим  в  организациях,  финансируемых  из 
местного бюджета»;

- от 01 июля 2005 года №  105 «Об утверждении Положения о 
муниципальных заимствованиях»,

- от 22 сентября 2006 года №  66 «Об утверждении Положения о 
Почётной грамоте и Благодарственном письме Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы»;

- от 21 марта 2008 года №  15 «О внесении изменений в решение 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 22.09.2006 №  66 
«Об утверждении Положения о Почётной грамоте и Благодарственном 
письме Комсомольской-на-Амуре городской Думы»;

- от 23 сентября 2008 года № 64 «О внесении изменений в решение 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 22.09.2006 №  66 
«Об утверждении Положения о Почётной грамоте и Благодарственном 
письме Комсомольской-на-Амуре городской Думы»;

-  от  11  ноября  2005  года  №  139  «Об  обеспечении  безопасности 
людей на водных объектах в границах городского округа, охране их жизни 
и здоровья».

По  рекомендации  депутатов  в  целях  обеспечения  возможности 
благоустройства  территорий  муниципального  образования  путём 
строительства  объектов  развлекательного,  спортивного  и  иного 
назначения  признано  недействующим  на  территории  муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» решение 
малого  Совета  Комсомольского-на-Амуре  городского  Совета  народных 
депутатов от 28 января 1993 года № 12 «Об объявлении перечня особо 
охраняемых территорий города».

Не  применяются  на  территории  муниципального  образования 
«Город Комсомольск-на-Амуре» с 01 января 2011 года:

-  решение  малого  Совета  Комсомольского-на-Амуре  городского 
Совета  народных  депутатов  от  01  июля  1992  года  №  94/1 
«Об установлении ставок земельного налога по зонам градостроительной 
ценности территории г. Комсомольска-на-Амуре»;

-  решение  Думы  от  18  апреля  2000  года  №  24  «Об  уточнении 
описания границ зон градостроительной ценности территории города».

Думой было принято решение о флаге муниципального образования 
«Город Комсомольск-на-Амуре».

В целях реализации положений Федерального закона от 07 февраля 
2011  года  № 6-ФЗ «Об общих принципах  организации  и  деятельности 
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных образований» утверждены  решения:
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- «О  контрольно-счетном  органе  муниципального  образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» от 05 октября 2011 года 
№ 69;

-  «Об  утверждении  Положения  о  Комсомольской-на-Амуре 
контрольно-счетной палате» от 14 декабря 2011 года № 91.

Также были внесены изменения в Устав города, 4 решения Думы с 
целью обеспечения функционирования контрольно-счетной палаты.

В 2011 году Думой утверждены перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и 
Порядок определения размера платы за оказание этих услуг.

Развивая  местное  самоуправление,  утверждены  границы 
территориального  общественного  самоуправления  «Добрый  двор» 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре».

В  целях  поощрения  граждан  и  организаций  за  заслуги  или 
конкретные дела в развитии местного самоуправления, активное участие в 
общественно-политической  и  культурной  жизни  муниципального 
образования  в  2011  году  были  вручены  49  Почетных  грамот  и 
66  Благодарственных  письма  Думы.  Среди  награжденных  -  ветераны; 
представители  домовых  комитетов;  работники  здравоохранения, 
образования,  культуры,  средств  массовой  информации,  органов 
внутренних  дел  и  крупных  предприятий  муниципального  образования, 
предприниматели, спортсмены, люди с ограниченными возможностями.

14 декабря 2011 года утвержден план работы Думы на 2012 год.
Приоритетными  направлениями  деятельности  Думы  в  сфере 

бюджетной  и  налоговой  политики были  вопросы  обеспечения 
стабильной  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятий  и 
организаций города, занятости и социальной защищенности населения.

В  целях  повышения  стабильности  и  определенности  условий 
ведения  экономической  деятельности  в  2011  году  на  территории 
муниципального  образования  сохранены  действовавшие  в  2010  году 
основные ставки местных налогов и льготы по земельному налогу.

На  2012  год  ставки  земельного  налога  по  основным  категориям 
земельных участков незначительно увеличены на коэффициент инфляции. 
По инициативе депутатов оставлена на уровне 2011 года налоговая ставка 
для земельных  участков,  предназначенных  для  размещения 
индивидуальных и кооперативных гаражей. Установлены льготы на 2012 
год для отдельных категорий налогоплательщиков по уплате земельного 
налога.

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности для 
налогоплательщиков  единого  налога  на  вмененный  доход  в  результате 
совместной работы депутатов и администрации города Комсомольска-на-
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Амуре (далее - администрация города) на 2012 год установлены Думой на 
уровне 2011 года.

Решениями Думы:
- установлено  дополнительное  основание  для  признания 

безнадежными  к  взысканию  недоимки  и  задолженности  по  пеням  и 
штрафам физических лиц по местным налогам;

-  сокращен  до  01  января  2012  года  переходный  период, 
предусматривающий особенности финансового обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений;

-  уточнены  размеры,  условия  и  порядок  компенсации  расходов, 
связанных  с  переездом,  лицам,  работающим  в  организациях, 
финансируемых за счет средств местного бюджета.

В 2011 году, как и в предыдущие годы, депутатами уделено особое 
внимание  сохранению  мер  социальной  поддержки граждан.  На 
мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан на 
2011 год предусмотрено направить около 6,347 млн. рублей. 

Шесть  раз  Думой  проводилась  корректировка  местного  бюджета 
2011 года:

1. Увеличение расходов бюджета на 40 млн. рублей для обеспечения 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

2. Увеличение расходов бюджета на 184,9 млн. рублей, в том числе:
+ 122,8 млн. рублей – на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  учетом  необходимости 
развития  малоэтажного  жилищного  строительства  за  счет  средств, 
ожидаемых  к  поступлению  от  государственной  корпорации  -  Фонда 
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

+ 15,4 млн. рублей – на оплату стоимости набора продуктов питания 
для детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с 
дневным пребыванием детей;

+ 2,8 млн. рублей – на осуществление государственных полномочий 
Хабаровского  края  по осуществлению денежных выплат медицинскому 
персоналу  фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам,  фельдшерам  и 
медицинским  сестрам  скорой  медицинской  помощи  муниципальной 
системы здравоохранения;

+ 2,4 млн. рублей – на осуществление государственных полномочий 
Хабаровского  края  по  применению  законодательства  об 
административных правонарушениях;

+ 2,0 млн. рублей – на осуществление государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского состояния;

+1,9 млн. рублей – на осуществление  отдельных государственных 
полномочий  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской  переписи 
населения.
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+  10,0  млн.  рублей  –  на  реализацию  мероприятий  краевой 
программы «Модернизация здравоохранения  Хабаровского края на 2011-
2012 годы» (капитальный ремонт учреждений здравоохранения);

+ 14,1 млн. рублей – на  реконструкцию МОУ СОШ № 23;
+ 5,0 млн. рублей – на компенсацию оплаты стоимости проезда и 

провоза  багажа  к  месту  использования  отпуска  и  обратно  работникам 
учреждений, финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета;

+  1,2  млн.  рублей  –  на  капитальный  ремонт  объектов 
благоустройства  (восстановление  разрушенного  участка  Дамбы  реки 
Силинка);

+ 2,5 млн. рублей – на проектные работы по капитальному ремонту 
здания МАУ «Комсомольский-на-Амуре городской архив»;

+ 987,90 тыс. рублей – на проведение новогодних мероприятий для 
детей-инвалидов из малоимущих семей.

3.  Утверждение  Программы  муниципальных  гарантий  городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2011 год.

4.  Ввод новой целевой статьи в функциональную и ведомственную 
структуру  расходов  местного  бюджета:  «Краевая  программа 
«Модернизация  здравоохранения  Хабаровского  края  на  2011  –  2012 
годы»»  и  уточнение  отражения  10  млн.  рублей  –  средств, 
предусмотренных в местном бюджете на 2011 год на капитальный ремонт 
объекта  «МУЗ Городская  больница № 2.  Поликлиника № 2»,  в  рамках 
краевой программы модернизации учреждений здравоохранения.

5.  Увеличение  расходов  на  38,2  млн. рублей на  предоставление 
социальных  выплат  на  обеспечение  жильем   молодых  семей  за  счет 
средств местного бюджета; финансирование работ по объекту «МОУ СОШ 
№  23.  Многофункциональный  зал»;  оснащение  игровых  комнат  во  всех 
школах, приобретение спортивного инвентаря в 54 детских садах, установку 
42 дворовых детских игровых площадок, ремонт 123 подъездов.

6. Увеличение расходов на 80,5  млн. рублей:
+  45 млн.  рублей  -  строительство,  реконструкция,  капитальный 

ремонт объектов дорожного хозяйства за счет средств краевого бюджета;
+  18 млн.  рублей  -  реализация  долгосрочной  целевой 

инвестиционной программы Хабаровского края на период до 2013 года в 
рамках  реализации  федеральных  целевых  программ  (Комплекс 
обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте в 
г. Комсомольске-на-Амуре  - 8 млн. рублей;  Реконструкция канализации в 
г.  Комсомольске-на-Амуре  -  5  млн.  рублей;   Развитие  и  модернизация 
инфраструктуры  водоснабжения  г.  Комсомольска-на-Амуре  (I,  II,  III 
пусковые комплексы)  - 5 млн. рублей);

+ 17,5 млн. рублей - реализация Федеральной  целевой  программы 
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации  на 
2006-2015 годы» (многофункциональный зал школы № 23).
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Проведена внешняя проверка исполнения местного бюджета за 2010 
год.

Местный бюджет на  2012 год   утвержден 14  декабря  2011  года, 
сформированный по доходам в сумме 5 021 251,11 тыс. рублей; расходам 
в  сумме  5 675 038,53  тыс.  рублей;   с прогнозируемым  дефицитом 
местного бюджета в сумме 653 787,42 тыс. рублей.

Думой  велась  последовательная  работа  по  урегулированию 
отношений в сфере управления муниципальным имуществом.

В 2011 году в соответствии с решениями Думы утверждены перечни 
имущества,  принимаемого  в  состав  муниципальной  собственности 
муниципального образования:

- объекты недвижимости, расположенные в микрорайоне Западный, 
принимаемые от Федерального государственного учреждения комбината 
«Дружба»  Управления  Федерального  агентства  по  государственным 
резервам по Дальневосточному федеральному округу;

-  объекты  электроснабжения,  составляющие казну  Российской 
Федерации;

-  имущество  Хабаровского  края,  приобретенное за  счет  средств 
федерального  бюджета  в  рамках  реализации  федеральной  целевой 
программы  «Дети  России»  (тренажеры,  шариковые  бассейны,  аппарат 
искусственной  вентиляции  легких,  объединенные  массажные  комплексы 
«Радуга»);

- имущество Хабаровского края (38 единиц компьютерной техники);
-  имущество Хабаровского  края,  приобретенного  за  счет  средств 

федерального  бюджета  в  рамках  реализации  федеральных  целевых 
программ  в  сфере  здравоохранения  (системы  регистрации 
отоакустической эмиссии);

-  имущество  Хабаровского  края,  приобретенного  за  счет  средств 
федерального бюджета в рамках реализации приоритетных национальных 
проектов  и  федеральных  целевых  программ  в  сфере  здравоохранения 
(системы регистрации вызванного отоакустической эмиссии).

Думой  проводилась  целенаправленная  политика  по  внесению 
поправок в рассматриваемые Законодательной Думой Хабаровского края 
законопроекты,  с  учетом  специфики  муниципального  образования  и 
интересов его жителей.

В порядке реализации права  законодательной инициативы в  2011 
году в Законодательную Думу Хабаровского края направлено 4 решения 
Думы:

-  «О  поправках  к  проекту  закона  Хабаровского  края  «О  внесении 
изменений  в  Закон  Хабаровского  края  «О  наделении   органов  местного 
самоуправления  государственными  полномочиями  Хабаровского  края  по 
организации  оказания  специализированной  помощи  в  кожно-
венерологических,  противотуберкулезных,  наркологических, 
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онкологических  диспансерах  и  других  специализированных  медицинских 
учреждениях» от 22 января 2011 года № 3;

- «О проекте закона Хабаровского края «О внесении изменения в 
Кодекс  Хабаровского  края  об  административных  правонарушениях»  от 
06 июля 2011 года № 45;

-  «О поправках к проекту закона Хабаровского края № ЗП-V-176 
«О краевом бюджете на 2012 год»» от 14 ноября 2011 года № 76;

-  «О поправках к проекту закона Хабаровского края № ЗП-V-176 
«О краевом бюджете на 2012 год»» от 30 ноября 2011 года № 77.

7 поправок в 2 проекта законов Хабаровского края, направленные в 
Законодательную  Думу  Хабаровского  края  отклонены.  Разработанный 
Думой проект закона Хабаровского края «О внесении изменения в Кодекс 
Хабаровского  края  об  административных  правонарушениях»  не 
направлялся в Законодательную Думу Хабаровского края,  в связи с тем, 
что  Законодательная  Дума  при  разработке  своего  законопроекта  учла 
наши предложения.

Работа с обращениями граждан и организаций

Работа  с  обращениями  (запросами)  граждан  и  организаций  в  го-
родскую Думу осуществляется  в  соответствии  с  Конституцией  Россий-
ской Федерации; Федеральными законами № 59-ФЗ от 02 мая 2006 года 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 
09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния»; на основании решений Думы от 16 февраля 2007 года № 10 «Об ор-
ганизации  работы с  обращениями граждан  в  Комсомольскую-на-Амуре 
городскую Думу» и от 03 декабря 2009 года «Об утверждении Положения 
об обеспечении доступа граждан и организаций к информации о деятель-
ности Комсомольской-на-Амуре городской Думы».

Дума принимает к своему рассмотрению письменные и устные 
обращения, направленные в ее адрес или в адрес депутата Думы, 
председателя Думы, в том числе по информационным системам общего 
пользования; коллективные - подписанные более чем одним человеком, 
бесфамильные (от имени коллективов организаций), повторные - 
поступившие от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, 
если истек установленный срок рассмотрения предыдущего обращения 
или гражданин не удовлетворен полученным ответом; а также резолюции 
собраний и митингов.

Для достижения эффективных результатов, работа с обращениями 
граждан  ведется  по  нескольким  направлениям:  организация 
делопроизводства,  личного  приема  граждан,  работа  с  письмами  и 
заявлениями,  контроль исполнения поручений по обращениям граждан, 
рассмотрение  вопросов,  поставленных  избирателями,  на  депутатских 
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слушаниях,  заседаниях  Думы,  анализ  обращений  избирателей, 
взаимодействие  со  средствами  массовой  информации,  общественными 
организациями, методическая работа. 

В 2011 году обращения анализировались еженедельно. Результаты 
мониторинга  размещались  один  раз  в  квартал  в  информационно-
коммуникационной  сети  Интернет  на  официальном  сайте  органов 
местного  самоуправления  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре».

В  Думе  депутатами  еженедельно  проводились  приёмы  граждан 
согласно  графику,  утвержденному  постановлением  председателя  Думы, 
который  публиковался  в  газете  «Дальневосточный  Комсомольск»  и 
размещался  в  информационно-коммуникационной  сети  Интернет  на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
«Город  Комсомольск-на-Амуре».  Депутаты  принимали  граждан 
Ленинского  округа  по  отдельному  графику,  который  составлялся 
председателем  постоянной  комиссии  по  социально-правовым  вопросам 
Думы,  после  согласования  с  депутатами  и  размещался  на 
информационном стенде в здании администрации Ленинского округа. В 
2011 году открыты общественные приемные депутатов - членов фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». График и место работы общественных приемных 
публиковался в газете «Дальневосточный Комсомольск» и размещался в 
информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
органов  местного  самоуправления  городского  округа  «Город 
Комсомольск-на-Амуре».

Мониторинг поступивших обращений граждан в Думу показал, что 
в  2011 году депутатами Думы было рассмотрено 792 зарегистрированных 
обращения. Наибольшее число обращений приняла к рассмотрению и 
решению председатель Думы С.Я. Баженова - 284    (или 35,9 % от общего 
числа обращений). 

66 (8,3 %) обращений поступили на имя председателя постоянной 
комиссии по социально-правовым вопросам С.В. Мелёхина;

47 (5,9 %) - депутату по избирательному округу № 17 А.А. Петрову;
42 (5,3%)  - депутату по избирательному округу № 9 П.В. Симигину;
40 (5,05 %) –  депутату по избирательному округу №  14 А.Н. 

Абраюкову; 
39 (4,9 %) - депутату по избирательному округу №  12 

А.С. Старосельцу.
Основу  социального  состава  граждан,  обратившихся  в  Думу, 

составили  пенсионеры,  служащие  и  рабочие.  Инвалидов  и  участников 
Великой  Отечественной  войны  за  этот  период  обратилось  13  человек 
(1,64 %). 

Больше половины обращений поступили в Думу в письменном виде 
413  (52,15%).  По  сравнению  с  прошлым  годом,    возросло  число 
обращений,  которые  приходили  через  информационно-
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коммуникационную  сеть  Интернет  на  официальный  сайт   органов 
местного  самоуправления  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре»  и  составили  1/3  зарегистрированных  обращений.  Устных 
обращений  -    16,41  %,  это  вопросы,  заданные  жителями  города  по 
телефону и на встречах депутатов с избирателями на округах.

Все  обращения  рассмотрены  в  установленные  законодательством 
сроки.

Тематический и содержательный анализ почты показал, что жителей 
города волнуют вопросы, касающиеся жилищных проблем, переселением 
из ветхого и непригодного для жилья жилого фонда, устройства на работу 
молодых  специалистов,  повышения  заработной  платы.  Также  граждане 
просят  о  ремонте  дворовых территорий,  подъездов.  Их волнует  низкая 
заработная  плата,  безработица  и  банкротство  предприятий,  невысокие 
пенсии, существенный рост на продукты питания. 

В  обращениях  граждан  отражается  практически  весь  спектр 
проблем,  которые  существуют  в  нашем  городе.   Комсомольчане 
обращаются за помощью в решении самых наболевших проблем: это и 
проблемы  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  (их  наибольшее 
число  –  54,7  %);  и  по  вопросам  социальной  защиты,  пенсионного 
обеспечения  и  получения  льгот  –  6,6  %;  обращаются  по  вопросу 
обеспечения жильём для молодых семей –    6,4 %.

В  результате  работы  депутатского  корпуса  за  прошедший  год 
отработано 525 обращений или 66,3 % от общего числа поступивших за 
год. Решено положительно – 35,24 % обращений. По 50,19 % обращений 
даны правовые разъяснения, незначительный процент обращений решён с 
отрицательным ответом 1,15 %. Не все вопросы, с которыми обращаются 
жители, входят в компетенцию Думы (приходят обращения из городов: 
Ангарск,  Барнаул,  Краснотурьинск,  Петербург,  Комсомольского  района 
(Гайтер,  Новый  Мир),  поэтому  их  жалобы  направляются  в 
соответствующие инстанции для решения вопросов; таких обращений – 
13,55 %. 

По  результатам  анализа  можно  констатировать  наличие  как 
позитивных,  так  и  негативных  тенденций  в  работе  с  обращениями 
граждан в 2011 году:

Позитивные тенденции: 
- практически полное соблюдение сроков рассмотрения обращений 

граждан и подготовки ответов на них;
-  рост  доли  положительных  ответов  на  обращения  граждан  (по 

сравнению с прошлым годом);
- наблюдается замедление темпов роста числа обращений граждан;
-  уменьшение  числа  обращений  по  вопросам  здравоохранения, 

образования;
-  уменьшение  количества  обращений  по  вопросам  социальной 

защиты;
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- уменьшение количества коллективных обращений.
Негативные  тенденции:
-  увеличение  количества  поступивших  обращений  по  вопросам 

жилищно-коммунального  хозяйства,  в  том  числе  ремонт  дворовых 
территорий, подъездов, оборудование детских площадок;

-  увеличение  количества  обращений  граждан  по  вопросам 
обеспечения жильем. 

Осуществление контрольных функций Думой

Реализация  контрольных  функций  в  2010  году  осуществлялась  в 
форме контроля Думой, ее органами и должностными лицами Думы за 
исполнением решений Думы, переданных муниципальному образованию 
государственных  полномочий  и  вопросов  местного  значения.  Дума 
осуществляла  контроль  за  соответствием  деятельности  администрации 
города  и  главы города Комсомольска-на-Амуре уставу муниципального 
образования  и  принятыми  в  соответствии  с  ним  нормативными 
правовыми актами Думы. Контроль осуществляется на плановой основе.

В 2011  году  Думой  рассмотрено  40 вопросов по  контролю  за 
исполнением  краевых  законов,  решений  Думы  и  вопросов  местного 
значения (2010 год – 36 вопросов). 

На заседании Думы рассмотрены отчеты главы города о результатах 
своей деятельности, о результатах деятельности администрации города, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Думой,  в 2010 году и  об 
управлении  и  распоряжении  муниципальным  имуществом  городского 
округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре» за  2010  год,  а  также  отчет  об 
исполнении местного бюджета за 2010 год.

В течение года проанализирован ход исполнения 17 решений Думы, 
в том числе по  местному бюджету (ежеквартально), 5 вопросов местного 
значения,  рекомендаций  депутатских  слушаний  и  8  краевых  законов  о 
наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными 
государственными полномочиями Хабаровского края:

1. Решения Думы
-  «Об  установлении надбавок  к  тарифам на  услуги,  оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал» от 29 декабря 
2006 года № 100;

-  «Об определении уполномоченных органов в сфере размещения 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
муниципальных нужд» от 05 мая 2006 года № 23;

- «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» от 16 ноября 2007 года № 75;

-  «Об  утверждении  Порядка  деятельности  муниципальных  мест 
погребения г. Комсомольска-на-Амуре» от 22 июля 2005 года № 120;
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-  «Об  установлении  формы  проведения  торгов  на  заключение 
договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  на 
земельном  участке,  здании  или  ином  недвижимом  имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности»  от 19 февраля 2010 года 
№ 2;

- «О порядке принятия программ развития, долгосрочных целевых и 
ведомственных  целевых  программ муниципального  образования  города 
Комсомольска-на-Амуре,  утверждения  отчетов  об  их  исполнении»  от 
17 февраля 2006 года № 2;

-  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки 
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  от  14  октября  2009 
года № 72;

-  «Об  утверждении Положения о  территориальном общественном 
самоуправлении» от 01 июля 2005 года № 108;

- «О введении налога на имущество физических лиц на территории 
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  от  11  ноября  2005 
года № 132;

-  «Об установлении  значений  корректирующего  коэффициента 
базовой  доходности  для  налогоплательщиков  единого  налога  на 
вмененный доход на 2011 год»  от 06 октября 2010 года № 74;

- «Об особенностях финансирования муниципальных учреждений в 
переходный  период  с  01  января  2011  года  до  01  июля  2012  года»  от 
18 ноября 2010 года № 101;

-  «О  молодежной  общественной  палате  при  Комсомольской-на-
Амуре городской Думе» от 27 апреля 2007 года № 31;

-  «Об  утверждении Плана  мероприятий Комсомольской-на-Амуре 
городской  Думы  по  реализации  Послания  Президента  Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  от 30 ноября 
2010 года» от 15 декабря 2010 года № 115;

- «О местном бюджете на 2011 год» от 15 декабря 2010 года № 106;
-  «Об  организации  работы  с  обращениями  граждан  в 

Комсомольскую-на-Амуре  городскую  Думу»  от  16  февраля  2007  года 
№ 10;

- «О введении системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на  территории 
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  от  11  ноября  2005 
года № 133;

- «О банке нормативных правовых актов представительного органа 
местного  самоуправления  в  регистре  муниципальных  нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления» от  17 июня 2004  года 
№ 48;

2. Вопросы местного значения:
-  Создание  условий  для  обеспечения  жителей  городского  округа 

услугами связи;
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- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры;

- Формирование и содержание муниципального архива;
-  Обеспечение  потребности  жителей  городского  округа  в  детских 

дошкольных учреждениях;
-  Создание условий комплексной безопасности в образовательных 

учреждениях городского округа;
3. Рекомендации депутатских слушаний  от 28 марта 2006 года № 4 

«О качестве  пассажирских перевозок на городских,  дачных маршрутах, 
перевозчиками всех форм собственности»;

4. Законы Хабаровского края:
-  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  Хабаровского 

края государственными полномочиями Хабаровского края по организации 
и  осуществлению  содержания  и  воспитания  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  медицинских  организациях,  а 
также контроля за условиями их содержания и воспитания в указанных 
организациях» от 25 ноября 2009 года № 277;

-  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  Хабаровского 
края государственными полномочиями Хабаровского края по организации 
и  обеспечению  отдыха  и  оздоровления  детей»  от  13  марта  2010  года 
№ 306;

-  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными 
государственными  полномочиями  Хабаровского  края  в  сфере 
предоставления  жилищных  субсидий  гражданам,  выезжающим 
(выехавшим)  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ней 
местностей» от 26 октября 2005 года № 306;

-  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  Хабаровского 
края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по 
государственному  управлению охраной труда»  от  25  ноября  2009  года 
№ 276;

-  «О  наделении  органов  местного  самоуправления 
государственными  полномочиями  Хабаровского  края  по  применению 
законодательства об административных правонарушениях»;

-   «О  наделении  органов  местного  самоуправления  Хабаровского 
края  государственными  полномочиями  Хабаровского  края  по 
финансовому  обеспечению  расходов  на  воспитание  и  обучение  детей-
инвалидов  в  муниципальных  образовательных  учреждениях, 
реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного 
образования» от 25 ноября 2009 года № 285;

-  «О  наделении  органов  местного  самоуправления 
государственными полномочиями Хабаровского  края по образованию и 
организации  деятельности  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите их прав» от 19 января 2005 года № 248;
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-  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными 
государственными  полномочиями  Хабаровского  края  по  реализации 
отдельных  направлений  приоритетного  национального  проекта 
«Образование» от 31 октября 2007 года № 147;

-  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  Хабаровского 
края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по 
предоставлению  отдельных  гарантий  прав  граждан  в  области 
образования» от 14 декабря 2007 года № 153.

Постоянными комиссиями на заседаниях рассмотрено 28 вопросов 
по  контролю.  Все  решения  постоянных  комиссий  направляются  главе 
города  Комсомольска-на-Амуре  с  целью  принятия  мер  по  устранению 
нарушений,  выявленных  в  ходе  осуществления  контроля.  Контроль 
исполнения  двух  решений  Думы  осуществлялся  Рабочей  группой  для 
изучения  и  выработки  предложений  и  рекомендаций  по  применению 
корректирующего  коэффициента  К2  базовой  доходности  для 
плательщиков  налога   на  вмененный  доход.  Текущий  контроль  за 
исполнением  трех  решений  Думы  проводили  председатель  Думы  и 
председатель постоянной комиссии по социально-правовым вопросам.

По  результатам  проведенного  контроля  внесены  изменения  в  8 
решений  Думы,  в  соответствии  с  постановлением  председателя  Думы 
сняты с контроля –  13 решений Думы.

В 2011 году в соответствии с планом Думы проведены депутатские 
слушания по темам:

-  «О  реализации  предложений  избирателей,  поступивших  к 
депутатам  городской  Думы  в  ходе  выборной  кампании  2009  года»  - 
16 сентября 2011 года;

-  «О реализации в муниципальном образовании городском округе 
«Город  Комсомольск-на-Амуре»  национальной  образовательной 
инициативы «Наша новая школа» - 8 апреля 2011 года;

- «О реализации приоритетного национального проекта  «Здоровье» 
в муниципальном образовании» - 8 апреля 2011 года;

-  «О  результатах  перехода  на  новую  систему  оплаты  труда 
работников муниципальных учреждений» - 24 июня 2011 года.

По итогам депутатских слушаний приняты рекомендации, которые, 
в  соответствии  с  постановлением  председателя  Думы,  опубликованы  в 
газете  «Дальневосточный  Комсомольск»,  размещены  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 
сети  Интернет  и  направлены  главе  города  Комсомольска-на-Амуре, 
территориальным  и  отраслевым  органам  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре.
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Работа постоянных комиссий
Постоянные  комиссии  Думы  осуществляют  свою  работу  в 

соответствии с Положением о Думе, Регламентом Думы, планами работы 
Думы и постоянных комиссий.

По вопросам, вносимым для рассмотрения на заседания Думы, как 
правило,  используется  практика  проведения  совместного  заседания 
постоянных комиссий.

В  течение  2011  года  постоянной  комиссией  по  бюджету  и 
экономическому  развитию проведено  11  заседаний,  из  них  6  по 
собственному плану и 5 по вопросам, выносимым на заседание городской 
Думы. Всего рассмотрен 91 вопрос, в том числе по плану комиссии – 27 
вопросов, из которых:

-  11  вопросов  по  контролю  за  ходом  исполнения  решений 
постоянной  комиссии,  Думы,  а  также  рекомендаций  депутатских 
слушаний; 

- 14 вопросов - контроль за решением вопросов местного значения в 
городском округе; 

- 2 вопроса – о ходе реализации органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий;

- 2 вопроса – прочие.
Дважды  за  истекший  2011  год  на  комиссии  поднимался  вопрос, 

касающийся сферы жилищно-коммунального хозяйства. 
В  апреле  был  рассмотрен  вопрос  «О  качестве  предоставления 

управляющими компаниями коммунальных услуг, в октябре на очередном 
заседании  постоянная  комиссия  проконтролировала  реализацию 
рекомендаций депутатских слушаний «О ходе реформирования жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования городского округа 
«Город  Комсомольск-на-Амуре»  в  сфере  содержания  и  ремонта 
многоквартирных  домов  и  взаимодействия  органов  местного 
самоуправления  с  ТСЖ  и  управляющими  организациями  различных 
организационно-правовых форм».

По результатам выполнения рекомендаций комиссии и депутатских 
слушаний:

-  отделом  жилищно-коммунального  хозяйства  Ленинского  округа 
разработаны  рекомендации  по  управлению  многоквартирным  домом, 
переданы  в  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства,  топлива  и 
энергетики  администрации  города  для  подготовки  единой  методики  на 
территории города Комсомольска-на-Амуре.

-  на  сайте  органов  местного  самоуправления  города  Комсомоль-
ска-на-Амуре создан раздел «Управляющие компании», в котором разме-
щен  перечень  управляющих организаций,  осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории города с указанием местонахо-
ждения, электронных адресов, телефонов и руководства компаний.
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- со второго полугодия 2011 года рейтинг управляющих организа-
ций, осуществляющих управление многоквартирными домами, формиру-
ется  на  основании Положения о  формировании рейтинга  управляющих 
компаний,  осуществляющих  управление  многоквартирными  домами  на 
территории муниципального образования городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре»,

- администрацией города с управляющими организациями заключе-
ны  договоры  о  сотрудничестве,  предусматривающие  систематическое 
представление в администрацию информации по содержанию и эксплуа-
тации жилищного фонда,  выполнении обязательств  по ремонту  общего 
имущества многоквартирных домов, подомовом учете доходов и расходов 
на содержание и ремонт домов.

-  проводится  обучение  лиц,  имеющих  намерение  осуществлять 
управление многоквартирными домами.

Вопрос об использовании альтернативных методов обеззараживания 
воды в городе Комсомольске-на-Амуре на комиссии был заслушан два-
жды: в первом и во втором квартале. После глубокого исследования дан-
ного вопроса депутаты пришли к выводу, что обеззараживание питьевой 
воды жидким хлором или хлорсодержащими реагентами (гипохлорит на-
трия, диоксид хлора и т. д.) является единственным способом, обеспечива-
ющим микробиологическую безопасность воды в любой точке распреде-
лительной сети благодаря эффекту последействия и в настоящее время не-
целесообразно  переходить  на  альтернативные  методы  обеззараживания 
воды. 

Пятый год рассматривается вопрос о ходе реализации рекомендаций 
депутатских слушаний «О качестве пассажирских перевозок на городских, 
дачных  маршрутах,  перевозчиками  всех  форм  собственности», 
утвержденных постановлением председателя Думы от 28 марта 2006 года 
№ 4.

Анализ законодательства Российской Федерации и опрос граждан, 
осуществляющих перевозки пассажиров без регистрации в качестве ИП 
или юридического лица и не имеющих лицензии, показывает отсутствие 
существенных препятствий для легализации их деятельности.

Проблема  деятельности  нелегальных  перевозчиков  существует  не 
первый год. Местный бюджет терпит колоссальные убытки. Но проблема 
сдвинулась с мертвой точки, ибо 21 апреля 2011 года Президентом  Рос-
сийской Федерации подписан Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совер-
шенствования организации дорожного движения)».  Это снимает многие 
вопросы по организации дорожного движения: это и правила функциони-
рования такси, и заказные перевозки. Намечены конкретные мероприятия, 
прописаны  все  требования,  в  том  числе:  техосмотры,  медосмотры,  на-
личие патента. Предусмотрены меры наказания, вплоть до лишения транс-
портного средства.
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Депутатами инициирован вопрос о размещении на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре информационных стендов, посвященных без-
опасности дорожного движения.

В ходе рассмотрения вопроса местного значения «Создание условий 
для обеспечения жителей городского округа услугами связи» установлено:

-  в  2010  году  произошло  увеличение  количество  абонентов  го-
родской сети телефонной связи до 70 296 номеров. В 2010 году установле-
ны телефоны 18 гражданам льготных категорий;

- ЦУЭС № 2 ОАО «Дальсвязь» продолжает реализацию первого эта-
па  проекта  «Строительства  оптической  сети  доступа  по  технологии 
«Metro Ethernet» вводимой мощностью 14 520 абонементных портов на 
территории Ленинского округа с целью вывода из эксплуатации устарев-
шей АТС-22. В 2011 году количество пользующихся услугами Интернет-
DSL увеличилось до  29 663 абонентов;

- вопрос существования на территории города 12 проблемных зон 
мобильной связи скоро будет решен, так как устанавливается новое обо-
рудование.

Депутаты рекомендовали администрации города и  обособленному 
структурному подразделению Комсомольского-на-Амуре почтамта УФПС 
Хабаровского края – филиалу ФГУП «Почта России»:

- пересмотреть графики работы почтовых отделений, с учетом поже-
ланий  населения  муниципального  образования  «Город  Комсомоль-
ск-на-Амуре»;

- размещать на сайте ФГУП «Почта России» действующие графики 
работы каждого почтового отделения, а также контактную информацию;

- проводить систематическую работу с персоналом почтовых отде-
лений с целью улучшения качества и повышения культуры обслуживания 
посетителей.

По результатам рассмотрения вопроса «Об инвентаризации зеленых 
насаждений на территории муниципального образования городского окру-
га «Город Комсомольск-на-Амуре» сформирован перспективный план по-
садок зеленых насаждений на 2012 - 2017 годы.

В  мае  2011  года  комиссией  рассмотрен  ход  исполнения  вопроса 
местного значения «О реализации основных мероприятий энергоресурсо-
сберегающей  политики  на  территории  муниципального  образования,  в 
том числе об установке приборов учета тепловой энергии на вводе трубо-
проводов жилых многоквартирных домов». 

В соответствии с муниципальной программой осуществляется заме-
на электросчетчиков в квартирах. Устанавливаются индивидуальные при-
боры учета электрической энергии класса точности 2,5 х 2. Также идет 
установка общедомовых приборов учета. Расходы на их установку зало-
жены  в  энерготарифы,  финансирование  будет  осуществляться  через 
региональную энергетическую комиссию Хабаровского края.
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При обсуждении выяснилось, что установка общедомовых приборов 
учета электроэнергии не даст эффекта,  если жители не научатся эконо-
мить электроэнергию.

В 2011 году проводились работы по замене физически изношенного 
котельного  оборудования  в  микрорайоне  Хумми.  Ожидаемая  экономия 
топлива (угля) в сравнении с 2010 годом 128 тыс. руб.

Запланировано проведение капитального ремонта участков тепло-
трасс в микрорайоне Менделеева, Попова, Хумми, что позволит значи-
тельно снизить потери тепловой энергии при транспортировке. Ожидае-
мый эффект от выполнения данных работ 264 тыс. руб.

Предприятием «Горсвет» в 2011 году планировалось завершить ра-
боты по замене светильников РКУ на ЖКУ и полностью отказаться от ис-
пользования  ртутьсодержащих  ламп.  Планируемый  экономический  эф-
фект составит 113 тыс. кВт или 490 тыс. рублей.

В  июне  2011  года  на  заседании  комиссии  депутаты  признали 
удовлетворительной работу администрации города по выполнению реше-
ния Думы от 05 мая 2006 года № 23 «Об определении уполномоченных 
органов в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд» и, в связи с выполнением 
администрацией  города  Комсомольска-на-Амуре  решения  Комсомоль-
ской-на-Амуре городской Думы № 23 от 05 мая 2006 года «Об определе-
нии уполномоченных органов в сфере размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд», ре-
комендовали председателю Думы в соответствии с пунктом 15 Положения 
об осуществлении контрольных функций Думой снять данное решение с 
контроля.

В феврале комиссия рассматривала вопрос о реализации на террито-
рии  города  Закона  Хабаровского  края  «О  наделении  органов  местного 
самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Ха-
баровского края по регистрации и учету граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». С 
01 января 2011 года произошли существенные изменения в нормативных 
правовых актах, регулирующих порядок предоставления жилищных суб-
сидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей. С 08 февраля вступила в действие новая федераль-
ная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы. В рамках Подпро-
граммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем  категорий  граждан,  установленных  федеральным  законодатель-
ством», объем финансирования за счет федерального бюджета увеличился 
на 2 млрд. рублей, а количество семей, которые планируется обеспечить 
за счет средств федерального бюджета, снизилось на 27%, что связано с 
ростом средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади 
жилья по стране.
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С 01 января 2011 года органы местного самоуправления наделены 
государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, имею-
щих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

В  первую очередь  жилищные  субсидии  предоставляются  гражда-
нам, выезжающим из городов, поселков, с полярных станций, находящих-
ся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и закры-
вающихся в соответствии с решениями органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и по согласованию с Правительством 
Российской Федерации; во вторую очередь жилищные субсидии предо-
ставляются гражданам, признанным инвалидами I и II групп, а также ин-
валидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, с учетом стажа работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, определяемого частями второй и тре-
тьей статьи 5 Федерального закона от 25 октября 2002 года № 125 «О жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей»; в третью очередь жилищные субси-
дии  предоставляются  пенсионерам  с  учетом  стажа  работы  в  районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  определяемого ча-
стью второй статьи 5 настоящего Федерального закона; в четвертую оче-
редь  жилищные  субсидии  предоставляются  гражданам,  признанным  в 
установленном порядке безработными и состоящим не менее одного года 
на учете в органах службы занятости населения по месту жительства в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом ста-
жа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
определяемого частью второй статьи 5 настоящего Федерального закона; 
в пятую очередь жилищные субсидии предоставляются работающим гра-
жданам с учетом стажа работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

Депутаты констатировали, что шанс выехать из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей имеют инвалиды I и II группы, 
инвалиды с детства, а также состоящие длительное время на учете пенсио-
неры.

Комиссией  проанализирован  вопрос  самовольно  установленных 
объектов на территории города и принято решение вернутся к рассмотре-
нию этого вопроса во втором квартале 2012 года.

Местный бюджет обеспечивает финансовые возможности решения 
задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправле-
ния.  В  рамках  осуществления  контрольных  функций  ежеквартально 
комиссией  рассматривается  вопрос  по  исполнению  местного  бюджета. 
При обсуждении исполнения местного бюджета нередко депутатами под-
нимаются вопросы по благоустройству города. 
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При обсуждении отчета об исполнении местного бюджета за I полу-
годие 2011 года поднимался вопрос об осуществлении капитального ре-
монта дорог,  фасадов и  иных работ,  связанных с  благоустройством го-
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

В ходе прокурорской проверки, инициированной главой города по 
ходатайству депутатов, было установлено, что затягивание сроков прове-
дения аукциона на проведение капитального ремонта Аллеи Труда и Буль-
вара Юности вызвано недобросовестным, бесхозяйственным подходом к 
организации аукциона.

При обсуждении отчета об исполнении местного бюджета за 9 меся-
цев 2011 года депутаты затронули вопрос о качестве уборки улиц в горо-
де. В результате мониторинга муниципального контракта на выполнение 
работ по текущему содержанию дорог, тротуаров в Центральном округе 
города Комсомольска-на-Амуре в 2011 году № 236 от 25 декабря 2010 
года (далее – контракт) установлено, что:

1.  наблюдается несоответствие сметного расчета и перечня улиц 
и тротуаров, хотя оба этих приложения – неотъемлемая часть контракта;

2.  не все представленные графики по текущему содержанию до-
рог утверждаются;

В ходе обсуждения комиссией было рекомендовано Центральному 
и Ленинскому округам администрации города рассмотреть вопрос об уве-
личении  финансирования  на  текущее  содержание  дорог  и  тротуаров,  а 
также увеличения парка уборочной техники муниципальных унитарных 
предприятий  «Благоустройство»  и  «Комплексное  обслуживание,  благо-
устройство, ремонт Ленинского округа».

Одним из основных источников формирования местного бюджета 
являются налоги. 

В октябре на заседании комиссии был рассмотрен вопрос «О ходе 
исполнения решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 но-
ября 2005 года № 132 «О введении налога на имущество физических лиц 
на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

По состоянию на 01 июля 2011 года количество плательщиков нало-
га на имущество физических лиц на территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» составляет  127261,  реальное число  плательщи-
ков без учета льготников – 71809. В целях повышения эффективности ра-
боты, направленной на принятие мер по увеличению поступлений налога 
на имущество физических лиц в местный бюджет и снижению недоимки 
по налогу на имущество физических лиц администрацией города ежегод-
но разрабатываются Мероприятия по повышению собираемости налога на 
имущество физических лиц. В результате их реализации за 1 полугодие 
2011 года недоимка по налогу на имущество физических лиц, составляв-
шая по состоянию на 01 января 2011 года 15,3 млн. рублей, снижена на 
4,8 млн. рублей.
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В ходе обсуждения администрации города было рекомендовано в 
целях  создания  возможности  роста  налоговых  поступлений  в  местный 
бюджет обеспечить проведение сплошной инвентаризации всех объектов 
недвижимости (в том числе погребки и т. п.), расположенных на террито-
рии городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

По результатам рассмотрения вопроса, с целью выявления физиче-
ских лиц, использующих завершенные строительные объекты недвижимо-
го  имущества  и  уклоняющихся  от  государственной  регистрации  права 
собственности на такие объекты, постановки на налоговый учет, админи-
страцией города проведена инвентаризация по 460 объектам индивидуаль-
ного жилищного строительства. Выявлено 115 объектов, зарегистрирован-
ных как «объект незавершенного строительства», и 20 объектов, которые 
эксплуатируются без регистрации в Управлении Федеральной службы го-
сударственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Хабаровскому 
краю. Застройщикам направлены информационные письма о необходимо-
сти  регистрации  права  собственности  на  объект  недвижимости.  Также 
сформирован  перечень  подземных  коллективных  овощехранилищ  – 
117 объектов, расположенных на территории городского округа.

Также  депутатами  проконтролирован  вопрос  «О  проводимой 
Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Комсомольску-
на-Амуре Хабаровского края, службами судебных приставов работе по со-
бираемости налогов в местный бюджет». Комиссией было отмечено, что 
контрольные цифры собираемости местных налогов в целом выполняют-
ся. Вместе с тем, не проводятся мероприятия по выявлению скрытых ре-
зервов для повышения налоговых доходов местного бюджета в части на-
лога на доходы физических лиц. Отмечено малоэффективное взаимодей-
ствие  Инспекции Федеральной налоговой службы России  по  г.  Комсо-
мольску-на-Амуре Хабаровского края с Отделом судебных приставов по 
Комсомольскому району и Отделом судебных приставов по городу Ком-
сомольску-на-Амуре. В ходе обсуждения было рекомендовано:

-  Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Комсо-
мольску-на-Амуре  Хабаровского  края наладить  обмен  информацией  с 
управляющими компаниями многоквартирными жилыми домами обо всех 
сдаваемых в наём квартирах для уплаты их собственниками налога на до-
ходы физических лиц, а также взаимосвязь с соответствующими контро-
лирующими органами для координации действий по выявлению и начис-
лению налогов на доходы физических лиц от перевозки пассажиров. При 
осуществлении  проверок  особое  внимание  уделять  предпринимателям, 
сдающим «нулевую» декларацию о доходах.

-  Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Комсо-
мольску-на-Амуре  Хабаровского  края,  Отделу  судебных  приставов  по 
Комсомольскому району и Отделу судебных приставов по городу Комсо-
мольску-на-Амуре решить вопрос о способах повышения эффективности 
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проведения совместных сверок с целью своевременного исключения фи-
зического или юридического лица из списков должников.

Занятость подростков в свободное от учебы время - одна из важных 
социальных задач. Первичная социально-трудовая адаптация подростков 
способствует нормальному вхождению молодежи в рынок труда. В ноябре 
на  заседании  комиссии  был  рассмотрен  вопрос  «О  порядке 
финансирования занятости подростков в летний период за счет средств 
местного  бюджета  и  Краевого  государственного  учреждения  Центр 
занятости  населения  города  Комсомольска-на-Амуре».  В  2011  году  на 
программу временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет выделено 3031,7 тыс. рублей. Были заключены 
договора  трудоустройства  с  39  предприятиями.  Среди  них:  ОАО 
«КнААПО»,  ОАО «АСЗ»,  МУП «КОБР ЛО»,  ООО «Август ДВ»,  ООО 
«Амурлифт»,  детские  сады,  редакции  газет,  МУП  «Благоустройство» 
МУП «Спецавтохозяйство», Птицефабрика. По состоянию на 30 августа 
2011  года  по  программе  «Организация  временного  трудоустройства 
несовершеннолетних  граждан  от  14  до  18  лет»  трудоустроено  1642 
несовершеннолетних  гражданина.  Так  КНА  ГОО  Ассоциация  военных 
клубов в течение этого периода организовало временное трудоустройство 
586  подростков,  ОАО  «КнААПО»  –  271  подростка,  МУП 
«Благоустройство»  –  224.  Учитывая  социальное  значение  занятости 
подростков в ходе обсуждения Краевому государственному учреждению 
Центр занятости населения было рекомендовано проработать вопрос по 
увеличению  числа  рабочих  мест  для  временного  трудоустройства 
несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  для 
удовлетворения потребностей всех желающих.

При  рассмотрении  вопроса  «О  работе  органов  местного 
самоуправления  в  повышении  эффективности  использования 
муниципального  имущества»  депутатами  была  отмечена  низкая 
информативность показателей,  применяемых Комитетом по управлению 
имуществом  администрации  города  для  оценки  эффективности 
использования  муниципального  имущества,  находящегося  в 
хозяйственном  ведении  и  оперативном  управлении  муниципальных 
предприятий и учреждений.

По результатам рассмотрения на комиссии администрацией города 
проводится  работа  по  усовершенствованию  программы  анализа 
финансово-хозяйственной  деятельности  муниципальных  унитарных 
предприятий  и  хозяйственных  обществ  с  долей  муниципальной 
собственности.

В целом, в отчетном периоде постоянная комиссия по бюджету и 
экономическому развитию провела интенсивную и плодотворную работу. 
Принятые депутатами решения обеспечили надлежащую правовую среду 
для реализации экономической политики органов исполнительной власти 
в сфере бюджетной и налоговой политики.
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За  отчётный  период  постоянной  комиссией  по  социально-
правовым вопросам проведено 13 заседаний, из них - 5 по собственному 
плану работы,  8 – по вопросам,  выносимым на заседания Думы. Всего 
рассмотрено 90 вопросов, из них по плану комиссии – 19 вопросов. Это 
контроль  за  исполнением  решений  постоянной  комиссии,  Думы  и 
рекомендаций депутатских слушаний; контроль за исполнением краевых 
законов  на  территории  городского  округа  и  реализацией  органами 
местного  самоуправления  муниципального  образования  переданных 
государственных  полномочий,  а  так  же  решение  в  городе  вопросов 
местного значения.

Направлено  91  обращение  к  должностным  лицам  администрации 
города, государственных и правоохранительных органов, руководителям 
организаций,  в  том  числе:  запросы  информации  по  рассматриваемым 
вопросам – 21; уведомления о решениях постоянной комиссии – 70.

На постоянном контроле комиссии находятся вопросы:
- о ходе  реализации  на  территории  муниципального  образования 

«Город Комсомольск-на-Амуре» закона Хабаровского края от 25 ноября 
2009  года  №  277  «О  наделении  органов  местного  самоуправления 
Хабаровского края  государственными полномочиями Хабаровского края 
по организации и осуществлению содержания и воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в медицинских организациях, 
а также контроля за условиями их содержания и воспитания в указанных 
организациях»;

-  о  ликвидации  мест  незаконной  торговли  наркотиками  и 
спиртосодержащими жидкостями;

-  о  готовности  мест  отдыха  к  массовому  скоплению  людей  и 
обеспечении  безопасности  людей  на  водных  объектах  в  пределах 
городского округа, охране их жизни и здоровья;

-  о  системе  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних  в  городском  округе  «Город  Комсомольск-на-
Амуре»;

- о реализации в городском округе «город Комсомольск-на-Амуре» 
переданных государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
свете  Закона  Хабаровского  края  от  19  января  2005  года  №  248  «О 
наделении  органов  местного  самоуправления  государственными 
полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»;

- об обеспечении потребности жителей городского округа в детских 
дошкольных учреждениях;

- о создании условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа;

2



-  об  организации  библиотечного  обслуживания  населения, 
комплектования  и  обеспечения  сохранности  библиотечных  фондов 
библиотек городского округа;

- о реализации полномочий Хабаровского края в сфере сохранения, 
использования,  популяризации  и  государственной  охраны  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры);

- и многие другие вопросы местного значения.
На  депутатских  слушаниях  депутаты  большое  внимание  уделили 

рассмотрению  вопроса  о  переходе  на  новую  систему  оплаты  труда 
(НСОТ)  работников  муниципальных  учреждений  города, 
подведомственных отделу образования,  отделу здравоохранения,  отделу 
культуры  и  средств  массовой  информации,  отделу  по  физической 
культуре и спорту.

Основная  цель  введения  НСОТ  –  это  повышение  качества 
деятельности  работников  муниципальных  учреждений  и  самих 
учреждений  в  целом.  Механизмы  стимулирования  этого  повышения 
основаны  на  критериях  оценки.  Введение  НСОТ  подразумевает  и 
совершенствование  критериев  оценки.  Депутаты  отмечают,  что  в 
предоставленных материалах по введению НСОТ преобладают оценочные 
критерии из старой системы оплаты труда, они излишне громоздки и не 
способствуют решению поставленной задачи.

Отсутствие объективных критериев оценки приводит к уравниловке 
в оплате труда и вызывает объективные претензии работников.

Необходимо разработать чёткие и объективные критерии оценки, и 
в этой работе обязательно участие самих работников.

В  связи  с  этим  депутаты  рекомендовали  руководителям 
муниципальных  учреждений  совместно  с  отраслевыми  профсоюзами 
продолжить работу по разработке объективных критериев оценки труда 
работников, а также, разработать и внести в Положения о введении НСОТ 
механизм,  обеспечивающий  выполнение  требования  «Соглашения  о 
минимальной заработной плате в Хабаровском крае между Хабаровским 
краевым  объединением  организаций  профсоюзов,  региональным 
объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и 
Правительством Хабаровского края на очередной год».

При  рассмотрении  вопроса  о  работе  на  территории  города 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(комиссий ПДН) депутаты подробно рассмотрели вопрос о финансовом и 
материальном обеспечении деятельности этих комиссий.

В  этом  вопросе  сложилась  парадоксальная  ситуация:  порядок 
организации и деятельности комиссий ПДН установлен Федеральными и 
краевыми законами 2007 года, а финансовое и материальное обеспечение 
осталось  на  уровне  требований  Положения  о  комиссиях  по  делам 
несовершеннолетних,  утверждённого  Указом  Президиума  Верховного 
Совета РСФСР от 3 июня 1967 года и не учитывает изменений системы 
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местного самоуправления, введённых Федеральным законом от 6 октября 
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации».

При  таком  отношении  края  к  финансированию  деятельности 
комиссий ПДН работа с несовершеннолетними ведётся за счёт энтузиазма 
и ответственности членов комиссий и городского бюджета.

По  результатам  рассмотрения  подготовлено  и  направлено 
обращение  в  Законодательную  Думу  Хабаровского  края  и  в  краевое 
Правительство  о  необходимости  обеспечения  достаточного 
финансирования.

При рассмотрении вопроса «О готовности мест отдыха к массовому 
скоплению людей и обеспечении безопасности людей на водных объектах 
в  пределах городского  округа,  охране их жизни и  здоровья»  депутаты, 
совместно с руководителями городских служб подробно обсудили меры 
по  содержанию  и  обустройству  парка  «Железнодорожников»,  парка 
«Судостроитель»  и  «ПКиО  им.  Ю.  Гагарина»,  очистки  дна  и  берега  в 
районе городских пляжей. По рекомендациям комиссии на территориях 
водных объектов города установлены информационные щиты с надписью: 
«Телефон службы спасения 112».

При  рассмотрении  вопроса  о  создании  условий  для  оказания 
медицинской  помощи  населению  на  территории  городского  округа 
депутаты учитывали замечания и предложения, высказанные гражданами 
в своих обращениях в Думу. По результатам рассмотрения совместно с 
администрацией города были подготовлены и направлены обращения в 
Законодательную  Думу  и  Правительство  Хабаровского  края  с 
предложениями,  направленными  на  улучшение  оказания  медицинской 
помощи  населению  города.  Наши  предложения  были  поддержаны 
депутатами  Законодательной  Думы  Хабаровского  края  и  учтены  в 
Программе модернизации здравоохранения Хабаровского края. На девяти 
объектах здравоохранения города будет произведён капитальный ремонт, 
запланировано строительство детской поликлиники в Ленинском округе, 
решён вопрос о приобретении 15 новых автомобилей для станции скорой 
медицинской помощи.

При  рассмотрении  вопроса  об  организации  библиотечного 
обслуживания  населения,  комплектования  и  обеспечения  сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа в целях реализации 
на территории городского округа «Национальной программы поддержки и 
развития чтения», разработанной Федеральным Агентством по печати и 
массовым  коммуникациям  и  Российским  книжным  союзом,  которая 
вошла  в  список  поручений  Президента  Российской  Федерации 
Правительству,  депутатами  была  поддержана  инициатива  о  ежегодном 
проведении на базе МУК «Городская централизованная библиотека им. Н. 
Островского» в  последнее  воскресенье августа  городского  мероприятия 
«Праздник  книги».  При  поддержке  депутатов  на  фасаде  здания 
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библиотеки  имени Н.  Островского  установлены тематические  баннеры, 
обновлён внешний вид библиотечного автобуса.

По предложениям и замечаниям граждан в  сфере ЖКХ депутаты 
совместно  с  администрацией  города  подготовили  ряд  мероприятий, 
которые  уже  реализуются  в  рамках  Народной  программы,  а  именно: 
производится ремонт дворовых территорий, подъездов многоквартирных 
домов, во дворах устанавливают детские игровые комплексы, в  школах 
оборудуют детские игровые комнаты и т.п.

Принимая решения на заседаниях комиссий, депутаты считают, что 
создание  качественной  нормативной  правовой  базы  муниципальных 
правовых актов позволит противодействовать  проявлению коррупции и 
исключить  коллизии  правовых  норм,  решить  проблемы  их  двоякого 
толкования  и,  как  следствие,  неправильного  и  неэффективного 
применения,  повысить  четкость,  системность,  прозрачность  всех 
процессов правотворчества. 

Информация
 о работе контрольно-бюджетной комиссии Думы

Контрольно-бюджетная комиссия приступила к работе 01 апреля 
2011 года в соответствии с планом работы комиссии.

В  ходе  проведения   внешней  проверки  годового  отчета  «Об 
исполнении местного бюджета городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре»  за  2010  год  осуществлены проверки  бюджетной  отчетности 
главных администраторов средств местного бюджета.

После утверждения контрольно-бюджетной комиссией Заключение 
по внешней проверке годового отчета об исполнении местного бюджета за 
2010 год направлено в Думу на имя председателя Думы и в 
администрацию города на имя главы города Комсомольска-на-Амуре.

29 апреля 2011 года Заключение об итогах внешней проверки 
годового отчета об исполнении местного бюджета поступило в Думу и 
администрацию города; 18 мая 2011 года на очередном заседании Думы 
заслушан отчет о работе контрольно-бюджетной комиссии.

В Заключении комиссии на годовой отчет отмечено, что 
расходование средств проводилось в полном соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Отчет об исполнении местного бюджета 
за 2011 год был проверен членами контрольно-бюджетной комиссии и 
утвержден решением Думы.

Данная комиссия прекратила существование с 05 октября 2011 года, 
в связи с созданием контрольно-счетного органа муниципального 
образования – Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты.

2



Информация
 о работе рабочих групп Думы

С 2007 года продолжает деятельность рабочая группа по 
применению корректирующего коэффициента К2 базовой доходности для 
налогоплательщиков единого налога на вмененный доход. Рабочей 
группой был обсужден и одобрен проект решения «Об установлении 
значений корректирующего коэффициента базовой доходности для 
налогоплательщиков единого  налога на вмененный доход на 2012 год». 
Данный проект решения был рассмотрен на заседании Думы 05 октября 
2011 и принято решение №  52. В решении Думы «Об установлении 
значений корректирующего коэффициента базовой доходности для 
налогоплательщиков единого  налога на вмененный доход на 2012 год» 
определено, что в рамках поддержки малого и среднего 
предпринимательства значения корректирующего коэффициента на 2012 
год устанавливаются в тех же значениях, что и в 2011 году. Таким 
образом, значения неизменны уже 6 лет. 

Решением № 89 от 06 октября 2010 года создана рабочая группа для 
изучения  вопроса  о  реализации  органами  местного  самоуправления 
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  полномочий  по 
осуществлению контрольных функций в составе:

Председатель рабочей группы:
Баженова Светлана Яковлевна -  председатель  Думы.
Члены рабочей группы:
Гусева Людмила Дмитриевна Величко Елена Алексеевна
Шевченко Зоя Григорьевна Петров Алексей Анатольевич
Седойкина Ирина Петровна

Подготовленные рабочей группой 7 проектов решений утверждены 
Думой:

-  «О рассмотрении  муниципального  правового  акта  о  внесении 
изменений в Устав муниципального образования города Комсомольска-
на-Амуре (статья 12)» от  05 октября 2011 года № 68;

- «О  контрольно-счетном  органе  муниципального  образования 
городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  от  05  октября  2011 
года № 69;

- «Об  утверждении  Положения  о  Комсомольской-на-Амуре 
контрольно-счетной палате» от 14 декабря 2011 года № 91;

-  «О  внесении  изменений  в  решение  Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 18 мая 2009 года № 37 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы» 
от 14 декабря 2011 года № 92;

2



-  «О  внесении  изменений  в  решение  Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 05 мая 2006 № 36 «Об утверждении Положения о 
Комсомольской-на-Амуре городской Думе» от 14 декабря 2011 года № 95;

-   «О  внесении  изменений  в  решение  Комсомольской-на-Амуре 
городской  Думы  от  28  февраля  1997  года  №  9  «О  Регламенте 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы» от 14 декабря 2011 года № 96;

-  «О  признании  утратившими  силу  отдельных  решений 
Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы»  от  05  октября  2011  года 
№ 70.

По рекомендации рабочей группы подготовлены и приняты решения 
Думы:

-  «О  внесении  изменений  в  решение  Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 17 февраля 2006 года № 6 «О размерах и условиях 
оплаты  труда  работников,  замещающих  муниципальные  должности 
муниципального образования - городской округ «Город Комсомольск-на-
Амуре» от 14 декабря 2011 года № 93;

-  «О  признании  утратившими  силу  отдельных  решений 
Комсомольской-на-Амуре городской    Думы»    от 14 декабря 2011 года 
№ 94.

Взаимодействие с законодательными (представительными)
органами власти. Депутатская деятельность.

Основными формами взаимодействия в 2011 году являлись Совет 
председателей  представительных  органов  городских  округов  и 
муниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского края, 
Совет  муниципальных  образований  Хабаровского  края,  Ассоциация 
сибирских  и  дальневосточных  городов,  депутатские  слушания  в 
Законодательной Думе Хабаровского края.

Важное  место  в  работе  Советов  и  Ассоциации  было  отведено 
обсуждению  проблем  состояния  и  развития  местного  самоуправления, 
задач представительных органов по социально-экономическому развитию 
территорий и социальных инициатив граждан. 

Немаловажная роль была отведена обсуждению проблем реализации 
полномочий  представительных  органов  муниципальных  образований  в 
сфере  муниципального  финансового  контроля  (участник  конференции 
АСДГ  –   депутат  Е.А.  Величко),  актуальным  проблемам  реализации 
действующего  законодательства  муниципальными  образованиями 
(участник конференции АСДГ –  депутат Ю.В. Исаков).

Депутаты Ю.Н. Иванов, Ю.С. Жук принимали участие в семинаре-
совещании  для  депутатов,  членов  постоянных  комиссий  по  бюджету, 
проводимом в Законодательной Думе Хабаровского края.

А.Б.  Арбузов  был  участником  депутатских  слушаний  в 
Законодательной Думе Хабаровского края по теме: «О влиянии льготного 
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налогообложения  на  развитие  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в Хабаровском крае».

Председатель Думы С.Я. Баженова принимала участие:
-  в  работе  конкурсной  комиссии  Ассоциации  «Совет 

муниципальных  образований  Хабаровского  края»  по  реализации 
инициатив граждан в поселениях Хабаровского края;

-  в  работе  Совета  председателей  представительных  органов 
муниципальных  образований  при  Законодательной  Думе  Хабаровского 
края,  на  заседаниях  которого  выступала  с  докладами из  опыта  работы 
Думы по вопросам:

- «Об эффективности правового регулирования развития жилищно-
коммунального комплекса в городе Комсомольске-на-Амуре»;

- «Об осуществлении муниципального финансового контроля»;
- «О состоянии и проблемах правового регулирования прохождения 

муниципальной  службы  в  аппаратах  представительных  органов 
муниципальных образований Хабаровского края»;

-  «О  ходе  исполнения  решения  Совета  председателей 
представительных органов городских округов и муниципальных районов 
Хабаровского  края  от   23  сентября  2010  года  №  21   «О  роли 
представительных  органов  муниципальных  образований  Хабаровского 
края  в  рассмотрении,  принятии  и  реализации  программ  и  планов 
социально-экономического развития территорий»;

- «Об опыте работы по совершенствованию уставов муниципальных 
образований Хабаровского края».

По  сложившейся  многолетней  практике  депутаты  участвовали  в 
заседаниях коллегии при главе города Комсомольска-на-Амуре,  советах 
при начальниках округов, во всех общегородских мероприятиях.

В  2011  году  Думой  выделены  бюджетные  ассигнования  для 
проведения мероприятий на округах, в сумме 1200,3 тысяч рублей:

- школам  - 167 тысяч рублей;
- советам ветеранов -  507,1 тысяч рублей;
- домам культуры железнодорожников,  авиастроителей, «Алмаз» – 

109,275 тысячи рублей;
- типографии для издания книг  - 30,5 тысячи рублей;
- на проведение мероприятий к 66-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне - 33,3 тысячи рублей;
- на проведение различных спортивных мероприятий – 133,7 тысяч 

рублей;
-  детским домам, школам-интернатам и коррекционным школам – 

25 тысяч рублей;
- МУК «Городская централизованная библиотека» - 112,025 тысяч 

рублей;
- на проведение конкурса барабанщиц - 12,9 тысяч рублей;
- на проведение празднования юбилея общества инвалидов – 5 тысяч 
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рублей;
-  горкому  профсоюзов  работников  здравоохранения  -  63,4  тысяч 

рублей.
Депутатский корпус в целях развития социальных коммуникаций с 

населением использовал различные формы:
-  взаимодействие  с  органами  территориального  общественного 

самоуправления, советами общественности, советами ветеранов;
- встречи с жителями муниципального образования;
- прием граждан;
- выступления в средствах массовой информации;
- взаимодействие с партиями, общественными организациями.
Депутаты  участвуют  в  конференциях  территориального 

общественного  самоуправления,  приглашают  председателей 
территориального общественного самоуправления на заседания комиссий.

В  дни  подготовки  к  празднованию  66-ой  годовщины  Победы  в 
Великой Отечественной войне большинство депутатов посетили на дому 
ветеранов  войны  с  вручением  праздничных  поздравлений.  Некоторые 
депутаты проводят культурно-массовые мероприятия на своем округе.

Большой эффект в работе с населением приносят встречи депутатов 
Думы  с  горожанами,  общественными  организациями.  В  2011  году 
депутатами Думы проведены 251 прием и 92 встречи с избирателями на 
округе. Эта форма  предоставления информации через непосредственное 
общение  воспринимается  жителями  муниципального  образования  с 
большим интересом. 

Систематически  депутаты  выступают  по  актуальным  вопросам  в 
средствах  массовой  информации,  информируют  избирателей  о  работе 
Думы,  постоянных  комиссий  Думы  и  депутатской  деятельности  на 
округах.  В  2011  году  в  газете  «Дальневосточный  Комсомольск» 
размещено  14 информационных материалов, на телевидении – 7.
Заключено  соглашение  о  взаимодействии  Думы  с  городским 
координационным советом профсоюзов.
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