УТВЕРЖДЕН
решением
Комсомольской-на-Амуре
городской Думы
от 02.03.2016 № 8

ОТЧЕТ
о работе Комсомольской-на-Амуре городской Думы в 2015 году
В соответствии с планом, утвержденным на 2015 год,
Комсомольская-на-Амуре городская Дума (Далее - Дума) продолжила
работу по реализации основных функций представительного органа
местного
самоуправления:
правотворческой,
контрольной
и
представительной с использованием традиционных форм деятельности.
Одним из основных результатов деятельности Думы в 2015 году
стал тот факт, что ни одно решение Думы не было признано
противоречащим действующему законодательству.
Основное внимание уделено бюджетной и налоговой политике,
управлению и распоряжению муниципальной собственностью, социальноэкономическому развитию муниципального образования, подготовке
муниципальных правовых актов по противодействию коррупции,
контролю за исполнением вопросов местного значения.
Правотворческая деятельность Думы
В 2015 году Думой проведено 11 заседаний (2013 – 11, 2014 - 14), в
том числе шесть внеочередных заседаний.
На заседаниях Думы рассмотрено 146 вопросов, принято 130
решений (2012 – 135, 2013 - 104, 2014 - 157), в том числе 53 нормативных
правовых акта (2013 – 41, 2014 - 59) и 2 решения по законодательной
инициативе в Законодательную Думу Хабаровского края. По 16
рассмотренным на заседаниях Думы вопросам приняты постановления
председателя Думы, направлены поручения в план Контрольно-счетной
палаты на 2015 год, информация принята к сведению.
Депутатами подготовлены 76 проектов решений Думы (2011 – 43,
2012 – 72, 2013 – 52, 2014 - 90), или 58, 5 %. Главой города Комсомольскана-Амуре (далее – глава города) внесено 54 (41, 5 %) проекта решения
Думы.
В 2015 году утверждены:
- Правила определения платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольскна-Амуре»;

- Правила определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате
их перераспределения с земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольскна-Амуре;
- Порядок подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования городского
округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» и внесения изменений в них;
- Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- Порядок размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре»;
- Положение о стратегическом планировании в муниципальном
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре».
Решениями Думы внесены изменения в структуру администрации
города Комсомольска-на-Амуре (далее - администрации города),
утверждены положения об органах администрации города:
- об Отделе культуры;
- о Комитете по управлению имуществом;
- об Управлении архитектуры и градостроительства;
- об Управлении по физической культуре, спорту и молодёжной
политике.
Дума своими решениями уполномочила администрацию города:
- на осуществление функций по организации регулярных перевозок;
- на осуществление ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- на создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями.
Важной работой в деятельности Думы, как и в предыдущие годы,
является внесение изменений в Устав муниципального образования
города Комсомольска-на-Амуре. На рассмотрение Думы было
представлено 10 проектов о рассмотрении проекта муниципального
правового акта о внесении изменений в Устав муниципального
образования, проведено 7 публичных слушаний проектов решений Думы.
Принято 5 решений о внесении изменений в Устав города, которые
прошли регистрацию в органах юстиции.

Постоянно проводится экспертиза муниципальных правовых актов
на соответствие требованиям действующего законодательства и
правоприменительной практике муниципальных правовых актов, по
результатам которой внесены изменения в 31 решение Думы, в том числе:
- от 10 декабря 2014 года № 124 «О местном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» (8 раз);
- от 18 мая 2011 года № 20 «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре»;
- от 17 февраля 2006 года № 3 «О структуре администрации города»
(четыре раза);
- от 05 мая 2006 года № 36 «Об утверждении Положения о
Комсомольской-на-Амуре городской Думе» (три раза);
- от 17 мая 2013 года № 31 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
- от 03 декабря 2009 года № 96 «Об утверждении Положения об
обеспечении доступа граждан и организаций к информации о
деятельности Комсомольской-на-Амуре городской Думы»;
- от 19 февраля 2010 года № 12 «Об утверждении Перечня
информации о деятельности Комсомольской-на-Амуре городской Думы,
размещаемой в сети Интернет»;
- от 19 февраля 2010 года № 14 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной
экспертизы проектов решений
Комсомольской-на-Амуре городской Думы»;
- от 19 февраля 2010 года № 15 «Об утверждении Порядка
размещения проектов решений Комсомольской-на-Амуре городской
Думы
в
сети
«Интернет»
для
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы»;
- от 22 июля 2005 года № 117 «Об установлении гарантий
медицинского обслуживания для лиц, работающих в органах местного
самоуправления и муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждениях муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»;
- от 01 июля 2005 года № 107 «Об установлении гарантий и
компенсаций для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из
местного бюджета, и проживающих в пределах территории города
Комсомольска-на-Амуре, а также лиц, получающих пособия, стипендии и
компенсации за счет средств местного бюджета»;
- от 05 октября 2011 года № 56 «Об утверждении Положения о
муниципальных заимствованиях»;
- от 16 ноября 2007 года № 75 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в городском округе «Город Комсомольск-наАмуре»;

- от 16 июля 2014 года № 71 «Об утверждении Положения о
Финансовом управлении администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края»;
- от 14 октября 2009 года № 69 «О размере, условиях и порядке
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах
местного
самоуправления
и
муниципальных
учреждениях
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» (два раза);
- от 27 февраля 2013 года № 9 «Об утверждении Положения об
Отделе образования администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края» (два раза);
- от 11 ноября 2005 года № 134 «О введении и установлении
земельного налога на территории городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» (три раза);
- от 14 октября 2009 года № 72 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа «Город Комсомольскна-Амуре»;
- от 22 июля 2005 года № 122 «Об утверждении Положения «О
порядке назначения и проведения опроса на территории городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
- от 29 ноября 2014 года № 117 «Об установлении и введении налога
на имущество физических лиц на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
- от 15 июля 2015 года № 57 «Об утверждении Положения о
Комитете по управлению имуществом администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»;
- от 04 марта 2015 года № 14 «О представлении лицами,
замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
должности муниципальной службы в муниципальном образовании
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», и гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;
- от 14 декабря 2011 года № 91 «Об утверждении Положения о
Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате»;
- от 27 мая 2005 года № 86 «О правотворческой инициативе
граждан» и другие решения по организации деятельности Думы и
муниципальной службы.
Решением Думы от 04 марта 2015 № 15 признаны утратившими
силу 3 решения:
- от 17 мая 2013 года N 39 «О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе, должности
муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольск-наАмуре», и гражданами, претендующими на замещение этих должностей,

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»;
- от 17 мая 2013 года N 40 «О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе и должности
муниципальной службы в городском округе «Город Комсомольск-наАмуре», сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»;
- от 16 мая 2014 года N 33 «О внесении изменений в решение
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 мая 2013 года N 39 «О
представлении лицами, замещающими муниципальные должности на
постоянной основе, должности муниципальной службы в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре», и гражданами, претендующими
на замещение этих должностей, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера».
4 марта 2015 года принято новое решение «О предоставлении
лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
должности муниципальной службы в муниципальном образовании
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», и гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
Принято решение Думы «Об установке памятных стел на
территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» в честь успешного строительства жилья для
граждан, пострадавших от крупномасштабного наводнения 2013 года».
Большое внимание депутаты Думы уделили поощрению горожан,
внесшим вклад в развитие местного самоуправления, общественную и
культурную жизнь города. В 2015 году депутатами Думы было принято 23
решения о награждении Почётной грамотой Комсомольской-на-Амуре
городской Думы и Благодарственным письмом Комсомольской-на-Амуре
городской Думы.
Общее число награждённых составило 174, в том числе одна
организация. Это наибольшее число награждённых Думой с 2007 года.
Среди награжденных – 36 работников промышленных предприятий, 65
работников социальной сферы (образование, здравоохранение и
культура), 21 ветеран ВОВ и труда, 11 комсомольчан с ограниченными
возможностями здоровья, 10 представителей Советов общественности и
многоквартирных домов, предприниматели, военные и другие жители
города.
10 декабря 2015 года утвержден план работы Думы на 2016 год.
В бюджетно-налоговой сфере утверждено 18 решений Думы.
Решение о местном бюджете является одним из важнейших
правовых актов, определяющих динамику развития всех сторон жизни
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Депутаты Думы

рассмотрели итоги исполнения местного бюджета за 2014 год в мае 2015
года и приняли решение об исполнении местного бюджета за 2014 год.
Достижение положительных результатов по основным приоритетам
социально-экономического развития городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» обусловлено формированием сбалансированного
бюджета, позволяющего обеспечить поддержку реального сектора
экономики и реализацию социальных программ. Для этого в течение 2015
года 8 раз проводилась корректировка местного бюджета, принято 8
решений Думы «О внесении изменений в решение Комсомольской-наАмуре городской Думы от 10 декабря 2014 года № 124 «О местном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
В условиях напряженного исполнения местного бюджета в 2015
году в решение о местном бюджете были внесены изменения,
направленные на решение ряда назревших социально-экономических
задач. В течение года доходы местного бюджета снижены на 52,2 млн.
рублей. Уточнялись также расходы местного бюджета. Объем расходов
снижен на 137,9 млн. рублей. Дефицит местного бюджета уменьшился на
85,7 млн. рублей.
С учетом всех внесенных изменений доходы местного бюджета
составили 5639,7 млн. рублей, расходы 5985,5 млн. рублей, дефицит –
349,8 млн. рублей.
В течение года внесены изменения в бюджетный процесс и
Положение о муниципальных заимствованиях.
В целях повышения стабильности и определенности условий
ведения экономической деятельности на территории муниципального
образования на 2016 год были сохранены действовавшие ранее основные
ставки местных налогов и льготы по земельному налогу, часть ставок
незначительно возросла в целях стабилизации доходной части местного
бюджета, изменен срок оплаты земельного налога. Изменены ставки по
отдельным категориям для налогоплательщиков налога на имущество
физических лиц, имеющим несколько объектов в собственности, а
коэффициент базовой доходности для налогоплательщиков единого
налога на вмененный доход - на уровне предыдущих лет (с 2008 года).
В 2015 году, как и в предыдущие годы, депутатами уделено особое
внимание сохранению мер социальной поддержки граждан. На
мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан на
2015 год было предусмотрено направить около 7,738 млн. рублей, что
сопоставимо с уровнем 2014 года.
9 ноября 2015 года принято решение Думы «Об особенностях
составления и утверждения проекта местного бюджета на 2016 год»
10 декабря 2015 года утвержден местный бюджет на 2016 год,
который, как и в предыдущие годы, сохраняет социальную
направленность. На финансирование социально-культурной сферы будет
направлено 69,8 % от общего объема расходов местного бюджета.

В 2015 году Думой продолжена работа по урегулированию
отношений в сфере управления муниципальным имуществом.
Утверждены 4 перечня государственного имущества Хабаровского края и
Министерства обороны Российской Федерации, принимаемого в состав
муниципальной собственности.
Решением Думы утверждено Положение о Комитете по управлению
имуществом администрации города и внесены в него изменения.
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 2015
году в Законодательную Думу Хабаровского края направлено 2 решения
Думы.
Решение от 04 сентября 2015 года № 76 «О поправках к проекту
закона Хабаровского края № ЗП-VI-115 «О внесении изменений в Закон
Хабаровского края «О региональных налогах и налоговых льготах в
Хабаровском крае».
В принятом Законе Хабаровского края от 30 сентября 2015 года №
122 «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О региональных
налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» поправки не учтены.
Решение от 26 октября 2015 года № 97 «О поправках к проекту
закона Хабаровского края № ЗП-VI-117 «Об ограничениях розничной
продажи алкогольной продукции в Хабаровском крае».
В принятом Законе Хабаровского края от 25 ноября 2015 года № 143
«Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в
Хабаровском крае» поправки не учтены.
Работа с обращениями граждан и организаций
Работа с обращениями граждан в Думу осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации; с 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 самоуправления»; на
основании решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16
февраля 2007 года № 10 «Об организации работы с обращениями граждан
в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу».
Обращения выполняют три важнейшие функции. Во-первых,
обращения есть средство защиты прав граждан. Во-вторых, обращение
гражданина - это форма реализации его конституционного права на
участие в управлении государством, и, следовательно, одна из форм
выражения народовластия. И в-третьих, обращения граждан - это средство
обратной связи. В силу всего этого институт обращений граждан в

современной правовой действительности занимает одно из важнейших
мест.
Дума принимает к своему рассмотрению письменные и устные
обращения, направленные в ее адрес или в адрес депутата городской
Думы, председателя городской Думы, в том числе по информационным
системам общего пользования. Отмечается тенденция к увеличению
количества таких обращений граждан.
Для достижения эффективных результатов, работа с обращениями
граждан проводилась 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
слушаниях, заседаниях Думы, анализ обращений избирателей,
взаимодействие со средствами массовой информации, общественными
организациями, методическая работа.
Анализ
обращений
проводился
ежемесячно.
Результаты
мониторинга размещались один раз в квартал в информационнокоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа «Город Комсомольск-наАмуре».
В порядке изучения и выявления причин, порождающих жалобы
граждан, используются различные формы работы депутатов с населением.
Это выступления в средствах массовой информации, встречи с
избирателями, осуществление приемов граждан в помещении городской
Думы и на избирательных округах.
В городской Думе депутатами еженедельно проводятся приёмы
граждан по личным вопросам согласно графику, утвержденному
постановлением председателя городской Думы, который публикуется в
газете «Дальневосточный Комсомольск» ежемесячно и размещается в
информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре». Депутаты принимают граждан Ленинского
округа по отдельному графику, который составляется заместителем
председателя Думы, после согласования с депутатами и размещается на
информационном стенде в здании администрации Ленинского округа. На
избирательных округах - по отдельному графику.
Мониторинг поступивших обращений граждан в городскую Думу
показал, что в 2015 году депутатами городской Думы было принято к
рассмотрению 743 зарегистрированных обращения. Наибольшее число
обращений приняли к рассмотрению и решению депутат Э.А. Зайцев –
134 (или 18 % от общего числа обращений), председатель городской
Думы С.Я. Баженова – 108 обращений (14,5 %), депутаты: Е.О. Сысоев –
60 обращений (8 %), Д.К. Глушков – 59 обращений (7,9 %), А.В. Сокачев –
48 обращений (6,4 %).
Основу социального состава граждан, обратившихся в Думу,

составляли пенсионеры, служащие и рабочие.
395 обращений поступили в Думу в письменном виде (53,16 %). За
последние два года возрастает число обращений, которые приходили
через
информационно-коммуникационную
сеть
Интернет
на
официальный сайт органов местного самоуправления городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» и составили 29% зарегистрированных
обращений (в 2014 году – 17,6 %). Устных обращений – 18% (в 2014 году
- 9,59 %), это вопросы, заданные жителями города по телефону, на
встречах депутатов с избирателями на округах.
Тематический и содержательный анализ почты показал, что жителей
волнуют вопросы, касающиеся жилищных проблем, переселения из
ветхого и аварийного жилого фонда, устройства на работу молодых
специалистов. Гораздо меньше обращений, по сравнению с прошлыми
годами, по вопросам ремонта дворовых территорий, подъездов. В 2015
году возросло количество обращений, связанных с ремонтом кровель
многоквартирных домов и течи подвалов.
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, но по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года их доля снизилась с 83,98 % до
72,8 %. Граждане активнее стали обращаться с заявлениями о проведении
проверок деятельности управляющих компаний, по вопросам
правомерности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги,
содержания и текущего ремонта жилья, законности управления МКД,
качества предоставления коммунальных услуг. Вопросов, касающихся
обеспечения жильём – 5,11 %, по вопросам социальной защиты
обратилось 3,36 % граждан города. Нельзя не отметить, что за прошедший
период увеличилось количество обращений избирателей, содержащих
приветствия и слова благодарности в адрес депутатов, решивших
проблему избирателей.
В результате работы депутатского корпуса за прошедший год
отработано 567 обращений или 76,3 % от общего числа поступивших за
год. (В 2014 году принято к рассмотрению 824 обращения или 57,2 %).
Поддержано и решено положительно – 35,5 % обращений. По 62,3 %
обращений даны правовые разъяснения, незначительный процент
обращений с отрицательным ответом – 0,35 %. Письменные обращения,
содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Думы,
направлялись в соответствующий орган или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, таких обращений меньше 2 %. По остальным
обращениям работа продолжается.

По результатам анализа можно констатировать наличие как
позитивных, так и негативных тенденций в работе с обращениями
граждан в 2015 году.
Позитивные тенденции:
- уменьшение числа обращений по вопросам здравоохранения,
образования;
- уменьшение числа обращений о переселении из ветхого и
аварийного жилья;
- уменьшение количества коллективных обращений.
Негативные тенденции:
- рост обращений по вопросам ремонта кровель многоквартирных
домов.
Осуществление контрольных функций Думой
Реализация контрольных функций в 2015 году осуществлялась в
форме контроля Думой, ее органами и должностными лицами Думы за
исполнением решений Думы и ее органов, переданных муниципальному
образованию государственных полномочий и вопросов местного
значения. Дума осуществляла контроль на плановой основе.
В 2015 году Думой рассмотрено 45 вопросов по контролю за
исполнением решений Думы и ее органов, депутатских слушаний и
вопросов местного значения (2013 год – 52 вопроса, 2014 – 53 вопроса).
На заседании Думы рассмотрен отчет об исполнении местного
бюджета за 2014 год, отчет главы города о результатах его деятельности, о
результатах деятельности администрации города, в том числе о решении
вопросов, поставленных Думой, в 2014 году.
В течение года проанализирован ход исполнения 32 решений Думы
(в том числе: по местному бюджету ежеквартально, дважды по местным
налогам), 6 вопросов местного значения.
Решения Думы, проконтролированные постоянными комиссиями
Думы:
№ п/п

Дата
принятия
решения

Номер
решения

1

14.05.1999

39

2

05.06.2000

48

3

31.07.2002

59

4

04.10.2002

151

Наименование решения Думы
Об утверждении Положения о помощнике
депутата Комсомольской-на-Амуре городской
Думы
О местных налогах на территории
муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
О порядке и условиях приватизации объектов
и предприятий муниципальной собственности
в городе Комсомольске-на-Амуре
О создании, содержании и охране зеленого
фонда г. Комсомольска-на-Амуре

5

29.04.2005

35

6

29.04.2005

71

7

01.07.2005

106

8

22.07.2005

117

9

22.07.2005

120

10

11.11.2005

133

11

11.11.2005

134

12

16.02.2007

1

13

29.06.2007

43

14

29.06.2007

48

15

25.04.2008

20

16

14.10.2009

72

17

17.07.2013

69

18

09.10.2013

75

Об утверждении Положения о порядке
обращения с отходами производства и
потребления на территории города
Комсомольска-на-Амуре
О мерах по реализации Федерального закона
от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»
О самообложении граждан
Об установлении гарантий медицинского
обслуживания для лиц, работающих в органах
местного самоуправления и муниципальных
бюджетных, автономных и казенных
учреждениях муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-наАмуре
Об утверждении Порядка деятельности
муниципальных мест погребения г.
Комсомольска-на-Амуре
О введении системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории
городского округа «Город Комсомольск-наАмуре»
О введении и установлении земельного
налога на территории городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»
Об управлении и распоряжении имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
Об утверждении Положения о наименовании
(переименовании) улиц и площадей,
установлении мемориальных досок и
отдельно стоящих памятных знаков на
территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-наАмуре»
Об утверждении Положения о депутатской
этике
О предоставлении бюджетных кредитов
Об утверждении Правил землепользования и
застройки городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-наАмуре»
О муниципальном дорожном фонде
муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
(дважды)

19

29.11.2014

117

20

10.12.2014

124

Об установлении и введении налога на
имущество физических лиц на территории
муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
О местном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов (трижды)

Вопросы местного значения, исполнение которых рассмотрено
постоянными комиссиями Думы:
1 1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа,
утверждение и исполнение бюджета городского округа,
осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;
2 4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
3 15)
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек городского округа;
18) сохранение, использование и популяризация объектов
4 культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского округа, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории
городского округа;
5 22) формирование и содержание муниципального архива;
6 37) оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин;
3 апреля 2015 года проведены депутатские слушания с двумя
вопросами в повестке дня:
1. О структуре и результатах выполнения предложений избирателей,
поступивших к депутатам городской Думы в ходе выборной кампании
2014 года.
2. О реализации предложений избирателей, поступивших к
депутатам городской Думы в ходе выборной кампании 2014 года по
избирательным округам.
Все решения, принятые постоянными комиссиями, и рекомендации
депутатских слушаний направляются главе города Комсомольска-наАмуре с целью принятия мер по устранению нарушений, выявленных в
ходе осуществления контроля.
Текущий контроль за исполнением двенадцати решений Думы
проводили председатель Думы и заместитель председателя Думы.

Решения Думы, находящиеся на контроле председателя городской
Думы:
Дата
Номер
№
принятия
решеНаименование решения Думы
п/п
решения
ния
1
03.09.1996
55
Об Уставе города Комсомольска-на-Амуре
О Регламенте Комсомольской-на-Амуре
2
28.02.1997
9
городской Думы
О банке правовых актов представительного
органа местного самоуправления в реестре
3
17.06.2004
48
правовых актов органов местного
самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления
Об утверждении Положения о
4
05.05.2006
36
Комсомольской-на-Амуре городской Думе
Об осуществлении контрольных функций
5
29.12.2006
105
городской Думой
Об организации работы с обращениями
6
16.02.2007
10
граждан в Комсомольскую-на-Амуре
городскую Думу
О Молодежной общественной палате при
7
27.04.2007
31
Комсомольской-на-Амуре городской Думе
Об утверждении порядка проведения
8
18.05.2009
37
конкурса на замещение должностей
муниципальной службы
Об утверждении Порядка исполнения
расходных обязательств муниципального
образования городского округа «Город
9
18.05.2011
23
Комсомольск-на-Амуре» по проведению
мероприятий для нужд Комсомольской-наАмуре городской Думы
О плане работы Комсомольской-на-Амуре
10
10.12.2014
139
городской Думы на 2015 год
О размерах должностных окладов депутатов
Комсомольской-на-Амуре городской Думы,
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, главы города
11
08.08.2012
90
Комсомольска-на-Амуре, муниципальных
служащих муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-наАмуре»
Решения Думы, находящиеся на контроле заместителя председателя
Думы:

№
п/п

Дата
принятия
решения

Номер
решения

Наименование решения Думы

Об утверждении Положения о депутатской
этике
По результатам проведенного контроля:
1. В 2015 году внесены изменения в 9 решений Думы:
- от 14 мая 1999 года № 39 «Об утверждении Положения о
помощнике депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы»;
- от 01 июля 2005 года № 107 «Об установлении гарантий и
компенсаций для лиц, работающих в учреждениях, финансируемых из
местного бюджета, и проживающих в пределах территории города
Комсомольска-на-Амуре, а также для лиц, получающих пособия,
стипендии и компенсации за счет средств местного бюджета»;
- от 22 июля 2005 года № 117 «Об установлении гарантий
медицинского обслуживания для лиц, работающих в органах местного
самоуправления и муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждениях муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»;
- от 17 февраля 2006 года № 3 «О структуре администрации города»;
- от 05 мая 2006 года № 36 «Об утверждении Положения о
Комсомольской-на-Амуре городской Думе»;
- от 16 ноября 2007 года № 75 «Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в городском округе «Город Комсомольск-наАмуре»;
- от 14 октября 2009 года № 72 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки городского округа «Город Комсомольскна-Амуре»«;
- от 03 декабря 2009 года № 96 «Об утверждении Положения об
обеспечении доступа граждан и организаций к информации о
деятельности Комсомольской-на-Амуре городской Думы»;
- от 19 февраля 2010 года № 16 «Об утверждении Методических
рекомендации по оформлению проектов решений Комсомольской-наАмуре городской Думы».
2. Приняты решения Думы:
- от 20 мая 2015 года № 46 «О создании рабочей группы» по
внесению предложений по совершенствованию критериев рейтинга
управляющих
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами на территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее - рабочая
группа) в составе 6 человек;
- от 15 июля 2015 года № 65 «О создании рабочей группы» в составе
10 человек по рассмотрению вопроса о деятельности Управления
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре по предварительному согласованию мест размещения объектов
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и утверждения актов выбора земельных участков для строительства за
период с 01 марта 2012 года по 01 марта 2015 года.
3.
Утверждено
Постановление
администрации
города
Комсомольска-на-Амуре от 30 ноября 2015 года № 3542-па «О внесении
изменений в постановление администрации города Комсомольска-наАмуре от 13 мая 2014 года № 1638-па «Об утверждении
Административного
регламента
по
организации
деятельности
администрации города Комсомольска-на-Амуре и ее органов при приеме
уведомлений и согласований условий проведения публичных
мероприятий на территории муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре».
4. Утверждено постановление главы города Комсомольска-на-Амуре
от 16 июня 2015 года № 118 «О внесении изменений в постановление
главы города Комсомольска-на-Амуре от 25 августа 2003 г. № 1428 «О
рабочей комиссии при главе города по предварительному рассмотрению
документов по наименованию (переименованию) улиц, площадей,
установлению мемориальных досок в городе Комсомольске-на-Амуре».
5. На официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Объекты культурного наследия» размещена
информация (памятка) для жителей города о порядке организации и
производства работ по ремонту и реконструкции в жилых помещениях
домов, являющихся объектами культурного наследия регионального
значения и включённых в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации как объектов культурного наследия регионального
значения Хабаровского края.
6. На официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре
в
разделе
«Образование»
размещены
Методические
рекомендации
руководителям
по
присвоению
образовательным учреждениям Имен Героев в целях увековечения памяти
особо выдающихся государственных, общественно политических
деятелей, защитников Родины, героев труда, деятелей науки и культуры.
7. На официальном сайте органов местного самоуправления города
Комсомольска-на-Амуре
в
разделе
«Управляющие
компании»
актуализирована в полном объеме информация о 29 управляющих
компаниях.
В соответствии с принятыми решениями Думы и в соответствии с
постановлениями председателя городской Думы в 2015 году поставлено
на контроль 25 решений Думы, снято с контроля 8 решений Думы.

Количество решений,

2013 год 2014 год 2015 год

стоящих на контроле на начало года

45

110

128

поставленных на контроль за год

87

39

25

в том числе принятых в текущем году

24

26

25

снятых с контроля за год

22

21

8

стоящих на контроле на конец года

110

128

145

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 2015 года постоянной комиссией по бюджету и
экономическому развитию Думы проведено 11 заседаний, из них 6 по
собственному плану и 5 по вопросам, выносимым на заседание Думы.
Всего рассмотрено 114 вопросов, в том числе по плану комиссии – 26
вопросов. Принято 24 решения, из которых:
- 16 вопросов по контролю за ходом исполнения решений городской
Думы;
- 1 вопрос – контроль за ходом исполнения решения постоянной
комиссии по бюджету и экономическому развитию;
- 2 вопроса - контроль за решением вопросов местного значения в
городском округе;
- 5 вопросов – прочие.
Приоритетным направлением в истекшем году стало рассмотрение
постоянной комиссией городской Думы по бюджету и экономическому
развитию вопросов, связанных с осуществлением контроля за ходом
исполнения решений городской Думы.
Особенностью этого года в работе комиссии по бюджету и
экономическому развитию стало вхождение ее членов, наряду с
представителями администрации города, в балансовые комиссии по
результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий за год. Выяснилось, что большинство значимых
муниципальных предприятий не только не приносят городу доходов, но и
имеют огромные убытки.

На заседании комиссии депутаты обратили внимание на
эффективность деятельности МУП «САХ СУГ» по озеленению города. По
инициативе постоянной комиссии Комсомольской-на-Амуре контрольносчетной палатой была проведена проверка. Результатом данной проверки,
а также заключения балансовой комиссии стала отставка руководства
муниципального предприятия.
Еще один болезненный вопрос, к которому обратились члены
комиссии в 2015 году: реконструкция и капитальный ремонт городской
дорожной инфраструктуры. Была создана рабочая группа для проверки
качества работ подрядчиков. Были обследованы бульвар Юности, улицы
Комсомольская и Гагарина, Магистральное шоссе. По результатам была
составлена дефектная ведомость, которую передали в администрацию
города для принятия необходимых мер. Главе города было направлено
предложение о проведении ежегодных комиссионных обследований
дорожной сети. К этому вопросу активно подключилась и
общественность, и простые горожане. Постоянной комиссией было
рекомендовано включить в муниципальные контракты обязательство для
подрядчиков
по
восстановлению
элементов
благоустройства,
пострадавших в результате их деятельности.
Депутаты обсудили вопрос с главой города и нашли
взаимопонимание по проблеме отсутствия взаимосвязи между
отраслевыми отделами администрации - порой они работают автономно
друг от друга. Назрела необходимость реформирования структуры
администрации города. Первые шаги в этом направлении уже
предприняты – депутаты на совместном заседании постоянных комиссий
Думы проголосовали за объединение нередко дублирующих друг друга в
своей деятельности отделов по делам молодежи, физкультуре и спорту.
Между депутатами комиссии по бюджету и экономическому
развитию города и региональными властями остро стал вопрос об
эффективности деятельности «Регионального оператора - Фонда ремонта
многоквартирных домов в Хабаровском крае» на территории города
Комсомольска-на-Амуре. На заседаниях неоднократно поднимался вопрос
о том, что работа фонда в сегодняшнем виде не отвечает интересам
комсомольчан. Региональный оператор собирает средства со всех
муниципальных образований края, а потом формирует с помощью
местных органов власти списки домов, нуждающихся в капитальном
ремонте. Находясь в Хабаровске, специалисты фонда самостоятельно,
опираясь на свои критерии отбора, определяют какой многоквартирный
дом можно оставить в списке. По итогам года из городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» на единый счет Регионального оператора
поступили 270 миллионов, для производства работ по капитальному
ремонту затраты фонда составили 21 миллион рублей – меньше 10%. По
предложению постоянной комиссии по бюджету и экономическому
развитию решением Думы создана рабочая группа по внесению
изменений в нормативные правовые акты Хабаровского края,

регулирующие деятельность некоммерческой организации «Региональный
оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в
Хабаровском крае».
При рассмотрении вопроса о законности процедур выделения
земельных участков по актам выбора, проведенных Управлением
архитектуры и градостроительства администрации города, согласно
постановлениям, действовавшим до марта этого года, депутаты комиссии
по бюджету и экономическому развитию предложили создать рабочую
группу, работу которой решением Думы решено продлить по март 2016
года.
На заседаниях комиссии органам местного самоуправления было
рекомендовано разработать систему оценки эффективности деятельности
муниципальных служащих, в том числе вариант с депремированием
специалистов, допустивших непрофессионализм в своих действиях, и
сейчас такая работа ведется.
За отчётный период постоянной комиссией по социально-правовым
вопросам Думы проведено 17 заседаний, из них 5 по собственному плану
работы, 5 по вопросам, выносимым на заседания Думы, 7 заседаний по
вопросам депутатской этики. Всего рассмотрено 117 вопросов, из них по
плану комиссии - 16 вопросов по контролю за исполнением решений
постоянной комиссии, решений Думы и рекомендаций депутатских
слушаний, краевых законов на территории городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» и реализацией полномочий, а также за решением
вопросов местного значения и 11 вопросов по депутатской этике.
Принято 27 решений:
- 9 вопросов по контролю исполнения решений Думы;
- 4 вопроса по контролю за реализацией на территории городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» вопросов местного значения;
- 1 вопрос о подготовке и проведении на территории городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» мероприятий, посвященных
празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
- 1 вопрос о мерах по ликвидации мест незаконной торговли
наркотиками и спиртосодержащими жидкостями на территории
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
- 1 вопрос об утверждении плана работы постоянной комиссии по
социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской
Думы на 2016 год.
Направлено 36 обращений к должностным лицам администрации
города, государственных и правоохранительных органов, руководителям
организаций, в том числе: запросы информации по рассматриваемым
вопросам - 5; уведомления о решениях постоянной комиссии - 31.
На постоянном контроле комиссии находятся вопросы:
- о реализации на территории городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» вопроса местного значения «Сохранение,

использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории
и
культуры)
местного
(муниципального)
значения,
расположенных на территории городского округа»;
- о реализации на территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» вопроса местного
значения «Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек городского округа»;
- о ходе исполнения решения Думы от 22 июля 2005 года № 120 «Об
утверждении Порядка деятельности муниципальных мест погребения г.
Комсомольска-на-Амуре» по решению вопроса местного значения
«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»;
- о создании, содержании и охране зеленого фонда г. Комсомольскана-Амуре;
- о мерах по реализации Федерального закона от 19 июня 2004 года
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях;
- о реализации на территории муниципального образования «Город
Комсомольск-на-Амуре» вопроса местного значения: «Оказание
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин»;
- о мерах по ликвидации мест незаконной торговли наркотиками и
спиртосодержащими жидкостями на территории городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»;
Комиссия не раз на протяжении года возвращалась к вопросу о роли
народных дружин, организации их эффективной деятельности и их вклада
в обеспечение общественного порядка. Анализируя результаты, можно
констатировать
эффективность
этой
формы
взаимодействия
общественности и органов защиты правопорядка. От жителей поступает
много жалоб на нарушение благоустройства дворовых территорий,
загромождение проездов, другие факты, подпадающие под юрисдикцию
административного кодекса. Дружинники активно подключились к
наведению порядка в городе. За год при непосредственном участии
дружинников составлено более 250 административных протоколов на
нарушителей.
При рассмотрении вопроса об организации библиотечного
обслуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности
библиотечных фондов библиотек городского округа депутаты посетили
городскую централизованную библиотеку имени Николая Островского.
При посещении центрального отделения депутатами установлено, что в
книгохранилище, где хранятся редкие экземпляры старинных книг,
требующие особого микроклимата, требуется проведение работ по

обработке стен, ремонту вентиляции. В связи с отсутствием в бюджете
необходимого объема средств для разового выполнения всех требуемых
работ, принято решение выполнять их поэтапно.
При рассмотрении вопроса об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения в городском округе «Город Комсомольскна-Амуре» депутаты посетили оба городских кладбища. Обследовав
состояние кладбищ, комиссией в адрес администрации вынесены
рекомендации по их содержанию, обозначен срок для их выполнения. В
частности, рекомендации касались качества дорог, ограждений,
обеспечения безопасности посетителей и захоронений от диких
животных.
Информация о работе рабочих групп Думы
С 2005 года действует рабочая группа по разработке Устава города
Комсомольска-на-Амуре и внесению в него изменений и дополнений. В
2015 году рабочей группой проведено 5 заседаний.
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 2016 год».
Данный проект решения был рассмотрен на заседании Думы 08 октября
2015 года и принято решение № 82. В решении Думы «Об установлении
значений корректирующего коэффициента базовой доходности для
налогоплательщиков единого налога на вмененный доход на 2016 год»
определено, что в рамках поддержки малого и среднего
предпринимательства значения корректирующего коэффициента на 2016
год устанавливаются в тех же значениях, что и в 2015 году. Таким
образом, значения неизменны уже 10 лет.
В
целях
изучения
вопросов
правоприменения
Правил
благоустройства территории городского округа «Город Комсомольск-наАмуре», утверждённых решением Думы от 17 июля 2013 года № 69,
создана рабочая группа в составе 6 человек. В отчетном году заседания
рабочей группы не проводились.
В целях совершенствования муниципальных правовых актов и в
целях повышения информированности населения об эффективности
деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами на территории городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», улучшения благоприятных и безопасных
условий проживания граждан, надлежащего содержания общего
имущества многоквартирных домов, а также предоставления
коммунальных услуг гражданам, проживающих в таких домах решением
городской Думы от 20 мая 2015 № 46 создана рабочая группа по
внесению предложений по совершенствованию критериев рейтинга

управляющих
компаний,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами на территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Рабочей группой
проведено 4 заседания. В ноябре 2015 года группа завершила свою работу,
подготовив проект постановления администрации города «О
формировании рейтинга управляющих организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами на территории муниципального
образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», который
утвержден 30 октября 2015 года № 3252-па.
30 октября 2015 года состоялось заседание рабочей группы по
совершенствованию бюджетного процесса. Посвящено оно было
особенностям составления и утверждения проекта местного бюджета на
2016 год.
В отчетной периоде была создана рабочая группа по внесению
изменений в нормативные правовые акты Хабаровского края,
регулирующие деятельность некоммерческой организации «Региональный
оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в
Хабаровском крае» в муниципальном образовании городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре» решением Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 15 июля 2015 года № 66. Рабочая группа провела 5
заседаний, одно из которых было расширенным, на которое были
приглашены: заместитель министра – начальник управления жилищного
хозяйства
министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Хабаровского края, депутаты Законодательной Думы, председатель
Комсомольской-на-Амуре городской Думы, вр.и.о. директора Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае. По
результатам работы членами рабочей группы было предложено продлить
работу рабочей группы до марта 2016 года.
Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 15 июля
2015 года № 65 была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о
деятельности
Управления
архитектуры
и
градостроительства
администрации города Комсомольска-на-Амуре по предварительному
согласованию мест размещения объектов и утверждения актов выбора
земельных участков для строительства за период с 01 марта 2012 года по
01 марта 2015 года. По результатам работы рабочей группой был сделан
предварительный вывод: признать действия администрации города по
принятию решений о предварительном согласовании мест размещения
объектов и об утверждении актов выбора земельных участков под
строительство до 01 марта 2015 года соответствующими нормам
Земельного кодекса РФ. Решением Думы работа рабочей группы продлена
по март 2016 года.
Взаимодействие с органами государственной власти
Хабаровского края, органами местного самоуправления
Депутатская деятельность

Основными формами взаимодействия в 2015 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, расширенные заседания
правительства
Хабаровского
края,
депутатские
слушания
в
Законодательной Думе Хабаровского края.
Важное место в работе Советов и Ассоциации было отведено
обсуждению проблем по формированию стабильной законодательной
базы, социально-экономическому развитию муниципальных образований,
финансовой
самостоятельности
местного
самоуправления
и
эффективности
использования
бюджетных
средств,
задач
представительных органов по развитию территориального общественного
самоуправления и социальных инициатив граждан.
Председатель Думы С.Я. Баженова принимала участие:
1) В работе Правления Ассоциации «Совет муниципальных
образований Хабаровского края» на заседании которого выступила с
докладом по теме «Тенденции развития общественно-политической
ситуации в крае и актуальные задачи органов местной власти по
активизации участия населения, объединений граждан в решении
вопросов местного самоуправления» (является председателем комитета по
межбюджетным отношениям);
2) В работе Совета председателей представительных органов
городских округов и муниципальных районов при Законодательной Думе
Хабаровского края, на заседаниях которого выступала с докладами «О
результативности работы депутатов представительных органов
муниципальных образований Хабаровского края с населением» и «О
совершенствовании работы по созданию эффективной системы
муниципальных правовых актов».
26 июня 2015 года депутат Алямкина О.А. принимала участие в
выездном заседании постоянного комитета Законодательной Думы
Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного
самоуправления по вопросу «О формах участия населения Хабаровского
края в осуществлении местного самоуправления».
6 октября 2015 года депутат Замятина А.Ю. представляла
муниципальное образование городской округ «Город Комсомольск-наАмуре» на очередном съезде Ассоциации «Совет муниципальных
образований Хабаровского края».
27 октября 2015 года в депутатских слушаниях «О прогнозе
социально-экономического развития Хабаровского края до 2018 года и
параметрах краевого бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов» в Законодательной Думе принимал участие депутат Иванов
Ю.Н.
По сложившейся многолетней практике депутаты участвовали в
заседаниях коллегии, Советах по предпринимательству и по делам

инвалидов, общественно-политическом Совете при главе города,
Градостроительном совете, советах при начальниках округов, во всех
общегородских мероприятиях. Депутаты Иванов Ю.Н., Лазаренко В.В. в
2015 году работали в составе Совета по предпринимательству при
Губернаторе Хабаровского края.
Продуктивно работали в составе рабочих групп депутаты: Макаров
С.А., Замятина А.Ю., Солодовник О.В., Гончаров Д.В., Староселец А.С.,
Лазаренко В.В., Паньков О.Г., Иванов, Ю.Н., Глушков Д.К., Русов А.В.,
Сысоев Е.О.
Депутаты работали в составе 72 балансовых комиссий по итогам
работы муниципальных предприятий и учреждений за 2014 год, в
различных рабочих органах администрации города:
- в постоянно действующей комиссии по приватизации предприятий
и объектов муниципальной собственности (Малохатько В.С.);
- в городской межведомственной комиссии по решению вопросов о
признании домов (жилых помещений) непригодными для проживания
(Сокачев А.В., Глушков Д.К.);
- в комиссии по землепользованию и застройке городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» (Шумейко Д.Э.);
- в комиссиях по безопасности дорожного движения, выделению
земельных участков многодетным семьям (Мелехин С.В.).
Исполнение расходных обязательств депутатами городской Думы
по проведению мероприятий для нужд Комсомольской-на-Амуре
городской Думы в 2015 году осуществлялось в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Из 2,5 миллионов рублей, запланированных на проведение
мероприятий на избирательных округах, было освоено 1,6 миллиона
рублей, в том числе заключено 38 контрактов:
- на проведение турниров по дворовому футболу - 171,8 тысячи
рублей;
- на мероприятие «Живая стена» – 122,1 тысячи рублей;
- на премирование участников конкурс сочинений «100-летний
Комсомольск» - 75,9 тысяч рублей;
- на проведение мероприятий, просвященных 70 годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, – 666,7 тысячи рублей;
- на проведение конкурса «Амурская мозаика» - 100 тысяч рублей;
- на проведение различных мероприятий с участием школ и
учреждений культуры – 130,5 тысячи рублей;
- на проведение спортивных мероприятий – 106,1 тысячи рублей;
- на прочие мероприятия (Новый год, День защитника отечества,
Международный женский день, Золотая осень и пр.) - 333 тысячи рублей.

Депутатский корпус в целях развития социальных коммуникаций с
населением использовал различные формы:
взаимодействие с органами территориального общественного
самоуправления (ТОС), советами общественности;
прием граждан;
выступления в средствах массовой информации;
взаимодействие с партиями, общественными организациями.
Председателем Думы Баженовой С.Я. и заместителем председателя
Думы Мелехиным С.В. совместно со школами города проведены
торжественные вручения юбилейных медалей 190 ветеранам Великой
Отечественной войны. В дни подготовки к празднованию 70-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне большинство
депутатов посетили на дому ветеранов войны с вручением праздничных
поздравлений.
Депутаты ежегодно принимают активное участие в конференциях
ТОС. За отчетный период проведено пять отчётно-выборных конференций
ТОС с участием депутатов Думы: О.А. Алямкиной, С.Я. Баженовой, С.А.
Макарова, С.В. Мелехина, А.В. Мельникова, А.В. Сокачева.
В 2015 году депутатами Думы проведено 208 встреч, 30 собраний,
45 приемов в Думе и 274 приема на территории избирательных округов.
Информационные встречи с председателями общественных и ветеранских
организаций являются традиционными. Такие мероприятия крайне важны
не только для горожан, но и для депутатов.
Систематически депутаты выступают в средствах массовой
информации, информируют избирателей о работе Думы, постоянных
комиссий Думы и депутатской деятельности на округах. В 2015 году в
газете «Дальневосточный Комсомольск» размещено 43 информационных
материала (2012 – 33, 2013 – 46, 2014 - 37), в том числе 15 отчетов
депутатов о депутатской деятельности, на телевидении - 7 (2012 – 8, 2013
-11, 2014 - 6), на радио -7 (2014 - 5).

