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УТВЕРЖДЕН 
решением 

Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

от 10.02.2021 № 3 
 

  

 

 

Отчет 

о деятельности комсомольской-на-Амуре городской Думы 

за 2020 год 

 

 

2020 год для Комсомольской-на-Амуре Думы (далее – Дума) был, 

интересным и сложным одновременно. Несмотря на ограничения, связанные 

с угрозой распространения короновирусной инфекции, Дума активно 

работала и выполняла все намеченные плановые мероприятия.                               

В соответствии с планом, утвержденным решением Комсомольской-на-

Амуре городской Думы Думы от 9 декабря 2020 года № 154 «О плане 

работы Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 2021 год», Дума 

продолжила осуществление правотворческой деятельности по 

регулированию вопросов, отнесенных к ее компетенции, одновременно 

реализуя контрольные и представительные функции. 

Основное внимание уделено бюджетной и налоговой политике, 

управлению и распоряжению муниципальной собственностью, социально-

экономическому развитию муниципального образования, благоустройству 

территории городского округа города Комсомольска-на-Амуре, развитию 

гражданской активности жителей муниципального образования. 

Одно из значимых для Думы событий прошедшего года: на основании 

постановления председателя Законодательной Думы Хабаровского края                    

от 26 апреля 2019 года № 2070 «О смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы представительных органов муниципальных образований 

Хабаровского края, посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» Думой принято решение  от 17 июля 2019 года № 73 

«Об участии в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 

представительных органов муниципальных образований Хабаровского края, 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». 

Конкурсные материалы для участия в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы представительных органов муниципальных 

образований Хабаровского края, посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – смотр-конкурс), утвержденные решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 20 апреля 2020 года № 48, 

были направлены в Законодательную Думу Хабаровского края 29 апреля 

2020 года. 
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Решением конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 

Дума признана победителем смотра-конкурса среди представительных 

органов городских округов Хабаровского края, занявшая I место, и 

награждена дипломом Законодательной Думы Хабаровского края, а также 

денежной премией в размере 85 000,00 рублей. 

26 июня 2020 года на очередном заседании Совета председателей 

представительных органов городских округов и муниципальных районов 

при Законодательной Думе Хабаровского края состоялась церемония 

награждения победителей смотра-конкурса, в которой принял участие 

председатель Думы.  

В 2020 году Думой проведено 13 заседаний (2018 – 14, 2019 - 13), в 

том числе восемь внеочередных заседаний.  

На заседаниях Думы рассмотрено 164 вопроса, принято 158 решений 

(2019 – 156, 2018 - 135), в том числе 63 нормативных правовых акта. 

Депутатами Думы подготовлены 94 проекта решений Думы (2019 – 98, 2018 

– 75) или 59,1 %. Главой города Комсомольска-на-Амуре (далее – глава 

города) внесено 34 (21,3 %) проекта решений Думы, администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – администрация города) – 30 проектов 

решений Думы  (18,8 %). 

Важной работой в деятельности Думы, как и в предыдущие годы, 

явилось внесение изменений в Устав городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - Устав города). 

Количество решений о рассмотрении проектов решений о внесении 

изменений в Устав города – 4. 

Количество решений о внесении изменений и дополнений в Устав 

города – 4. 

Количество проведенных публичных слушаний по проекту Устава 

города - 4. В результате публичных слушаний предложений от граждан не 

поступало. Все внесѐнные изменения и дополнения прошли регистрацию в 

органах юстиции. 

С целью развития инициативы жителей города, более широкого 

вовлечения их в работу по обеспечению сохранности и ремонту жилого 

фонда, благоустройству дворовых территорий, комфортной городской 

среды проживания и других социальных инициатив приняты 28 решений 

Думы по установлению границ территориального общественного 

самоуправления, в 2019 году принято 18 решений. Увеличение количества 

таких решений Думы обусловлено заинтересованностью жителей города в 

благоустройстве своих дворовых территорий, а также возможностью 

организовывать общественное самоуправление в пределах границ своих 

домов. 

Большое внимание депутаты Думы уделили поощрению горожан, 

внѐсших значительный вклад в развитие местного самоуправления, 

общественную и культурную жизнь города.  

Награждение граждан и коллективов организаций осуществляется в 

соответствии с Положением о Почѐтной грамоте Комсомольской-на-Амуре 



 

 

4 

 

городской Думы и Благодарственном письме Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы, утверждѐнным решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 18 мая 2011 года № 25 «О Почѐтной грамоте 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы и Благодарственном письме 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы». 

В 2020 году депутатами Думы было принято 21 решение о 

награждении Почѐтной грамотой Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы и Благодарственным письмом Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы. 

Общее число награждѐнных составило 93 человека: 28 - Почѐтными 

грамотами и 65 - Благодарственными письмами.  

 

 
В 2020 году награждено 36 мужчин и 57 женщин. Премиальный фонд 

составил 116 000 рублей (без учета НДФЛ). Это на 58 000 рублей меньше по 

сравнению с предыдущим годом. 

Количество награждѐнных с 2007 года по 2020 год составило – 1514 

человек. 

Награждённые в 2020 году по сфере деятельности 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицина 3 
Военные и ОВД 10 

Культура 11 
Общественные организации 18 

Образование 8 
Органы МСУ 15 

Производственное предприятие 22 

Спортсмены 6 

ИТОГО: 93 
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В бюджетно-налоговой сфере утверждено 19 решений Думы. 

Решение о местном бюджете является одним из важнейших правовых 

актов, определяющих динамику развития всех сторон жизни города. 

Депутаты Думы рассмотрели итоги исполнения местного бюджета за 

предыдущий год в мае 2020 года и приняли решение об исполнении 

местного  бюджета за 2019 год. 

Достижение результатов по основным приоритетам социально-

экономического развития города обусловлено формированием 

сбалансированного бюджета, позволяющего исполнять указы Президента 

Российской Федерации по повышению заработной платы работникам 

бюджетной сферы,  реализовывать Долгосрочный план комплексного 

социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре, 

выполнять программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы». Для этого в течение 2020 года 

8 раз проводилась корректировка местного бюджета, принято 8 решений 

Думы «О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре Думы 

от 11 декабря 2019 года № 139 «О местном бюджете на 2020 год и плановый 

2020 и 2021 годов». Внесение изменений в решение о местном бюджете в 

большей степени было обусловлено: 

1) изменением общего объема доходов и расходов местного 

бюджета за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов, 

планируемых к поступлению из краевого бюджета на 2020 год; 

2) перераспределением бюджетных ассигнований по вопросам 

местного значения в пределах общего объема расходов между главными 

распорядителями бюджетных средств на 2020 год. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, местный бюджет в 

2020 году сохранил социальную направленность. На отрасли социальной 

сферы использована большая часть общего объема расходов. 

С учетом всех внесенных изменений в решение Думы «О местном 

бюджете на 2020 год и плановый 2021 и 2022 годов» общий объем доходов 

местного бюджета составили  8 521 576 702,61 рублей, из них налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 2 598 976 740,00 рублей, безвозмездные 

поступления в сумме 5 922 599 962,61 рублей, в том числе межбюджетные   

трансферты    из    краевого   бюджета   в   сумме   5 964 833 211,68 рублей, 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме 42 233 249,07 рублей. 

9 декабря 2020 года утверждено решение Думы «О местном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

В 2020 году продолжена работа по урегулированию отношений в 

сфере управления муниципальным имуществом, Думой утверждено 8 

решений. 
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Утверждены 8 перечней  имущества Хабаровского края, ОА РЖД, 

Министерства обороны Российской Федерации, а также граждан, 

принимаемого в состав муниципальной собственности. 

 

Работа с обращениями  

В 2020 году в Думу поступило 266 обращений (2019 году – 465 обращений). 

Основные вопросы, содержащиеся в обращениях 

Характер вопросов, 
поставленных в обращениях 

2019 год 2020 год204 

Всего обращений: 465 266 

ЖКХ 351 204 

Торговля 2 5 

Образование 8 6 

Экономика. Невыплата  

заработной платы 

4 4 

Обеспечение жильем, ветхое жилье 23 5 

Социальная защита 5 1 

Связь. Транспорт 17 12 

Здравоохранение 9 6 

УМВД  5 4 

Другие вопросы; вопросы 

законодательства 

41 19 

 
Увеличилось количество устных обращений, но по понятным 

причинам количество обращений в целом снизилось. Рассматривая 

абсолютную величину положительных результатов рассмотрения 

обращений граждан в сравнении с 2019 года, где 7 созыв работал три 

месяца, в 2020 году наблюдается динамика роста таких результатов на                  

0,9 %.   

Анализ обращений проводится ежемесячно. Результаты мониторинга 

размещаются один раз в квартал на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». Также результаты  анализа 

ежемесячно размещаются на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ 

(сетевой справочный телефонный узел РФ). 

В порядке изучения и выявления причин, порождающих жалобы 

граждан, используются различные формы работы депутатов с населением. 

Это встречи с избирателями, осуществление приемов граждан в помещении 

Думы и на избирательных округах, общение через электронную приѐмную и 

социальные сети. 



 

 

7 

 

Анализ тематики поступивших обращений показывает, что по-

прежнему наибольший процент обращений по вопросам жилищно-

коммунальной сферы –76,7 % (в 2019 году 75 5 %). В своих обращениях по 

данной тематике жители города поднимают проблемы: 

коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в условиях 

рынка; 

управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья; 

ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного 

дома;  

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества; 

несвоевременного выполнения заявок управляющими компаниями; 

отлов безнадзорных животных; 

приборы учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде (в том 

числе на общедомовые нужды); 

Основные вопросы, поднимаемые в обращениях: 

безопасность дорожного движения; 

организация перевозок в соответствии с расписаниями, 

установленными для каждого остановочного пункта; 

оказание финансовой помощи; 

работа медицинских учреждений и их сотрудников; 

разъяснение положений принимаемых решений Думы. 

Мониторинг поступивших обращений граждан в Думу показал, что 

наибольшее число обращений приняли к рассмотрению и решению: 

В.В. Гинзбург – 59 обращений; Е.Н. Каткова – 35 обращений;                         

М.В. Тачалов – 34 обращения; А.Ю. Новиков – 21 обращение. 

В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

Думой временно был приостановлен личный прием граждан. 

Заявителям было рекомендовано направлять свои обращения 

письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, на 

электронный адрес посредством сервиса «Задай вопрос депутату» на 

официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», либо оставлять в почтовом ящике здания. 

       

Осуществление Думой контрольных функций  

Контроль над исполнением решений Думы осуществляется в 

соответствии с Положением об осуществлении контрольных функций 

Думой, утвержденным решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 29 декабря 2006 года № 105. 

Реализация контрольных функций в 2020 году осуществлялась в 

форме контроля Думой, ее органами и должностными лицами Думы за 

исполнением решений Думы.  

В 2020 году городской Думой рассмотрено 27 вопросов по контролю 

над исполнением решений Думы.  
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На заседании Думы рассмотрен отчет об исполнении местного 

бюджета за 2019 год, отчет главы города о результатах его деятельности, о 

результатах деятельности администрации города, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Комсомольской-на-Амуре  городской Думой в 2019 

году. 

В течение года проанализирован ход исполнения 14 решений Думы, в 

том числе об исполнении местного бюджета дважды. 

Решения Думы, проконтролированные постоянными комиссиями 

городской Думы: 

№ 
п/п 

Дата 
принятия 
решения 

Номер 
реше-
ния 

Наименование решения Думы 

1 04.10.2002 151 
О создании, содержании и охране зеленого фонда 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

2  29.04.2005 35 

Об утверждении Положения о порядке участия органов 
местного самоуправления городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории города Комсомольска-на-
Амуре»  

3 27.05.2005 80 
О порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений 

4 01.07.2005 108 
Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении 

5 22.07.2005 120 
Об утверждении Порядка деятельности 
муниципальных мест погребения г. Комсомольска-на-
Амуре 

6 11.11.2005 133 

О введении системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

7 14.10.2009 72 
Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Комсомольска-на-Амуре  

8 18.05.2011 20 

Об утверждении перечня услуг, которые являются  
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг органами местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 

9 18.05.2011 21 

О Порядке определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
муниципальных услуг 

10 17.07.2013 69 
Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

11 09.10.2013 75 
О муниципальном дорожном фонде города 
Комсомольска-на-Амуре  

12 10.12.2014 129 

О регулировании вопросов участия граждан в охране 
общественного порядка на территории муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» 

13 28.12.2016 116 
Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года 



 

 

9 

 

№ 
п/п 

Дата 
принятия 
решения 

Номер 
реше-
ния 

Наименование решения Думы 

14 17.10.2018 89 
Об утверждении Положения о местных налогах на 
территории города Комсомольска-на-Амуре  

Текущий контроль за исполнением тринадцати решений Думы 

проводили председатель Думы и заместитель председателя Думы. 

Решения Думы, находящиеся на контроле председателя Думы: 
№ 
п/п 

Дата принятия 
решения 

Номер 
решения 

Наименование решения Думы 

1 03.09.1996 55 
Об Уставе городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

2 28.02.1997 9 
О Регламенте Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

3 17.06.2004 48 

О банке правовых актов представительного 
органа местного самоуправления в реестре 
правовых актов органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления 

4 05.05.2006 36 
Об утверждении Положения о Комсомольской-
на-Амуре городской Думе 

5 29.12.2006 105 
Об осуществлении контрольных функций 
городской Думой 

6 16.02.2007 10 
Об организации работы с обращениями граждан в 
Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу 

7 27.04.2007 31 
О Молодежной общественной палате при 
Комсомольской-на-Амуре городской Думе 

8 18.05.2009 37 
Об утверждении порядка проведения конкурса на 
замещение должностей муниципальной службы 

9 18.05.2011 23 

Об утверждении Порядка исполнения расходных 
обязательств города Комсомольска-на-Амуре по 
проведению мероприятий для нужд 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы  

10 28.01.2014 10 
Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

11 11.12.2019 149 
О плане работы Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы на 2020 год 

Решения Думы, находящиеся на контроле заместителя председателя 

городской Думы: 
№ 
п/п 

Дата принятия 
решения 

Номер 
решения 

Наименование решения Думы 

1 29.06.2007 48 Об утверждении Положения о депутатской этике 

2 20.04.2020 47 

Об утверждении Плана мероприятий 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы по 
реализации положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 15 января 2020 года 

В соответствии с принятыми решениями Думы и в соответствии с 

постановлениями председателя Думы в 2020 году поставлено на контроль 

44 решения Думы, снято с контроля 19 решений Думы. 
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стоящих на контроле на 

начало года 
110 128 145 157 169 181 155 

поставленных на 

контроль за год 
39 25 27 28 26 38 44 

в том числе принятых в 

текущем году 
26 25 23 28 26 38 44 

снятых с контроля за 

год 
21 8 15 16 14 64 19 

стоящих на контроле на 

конец года 
128 145 157 169 181 155 180 

 

Работа постоянных комиссий 

Постоянные комиссии Думы осуществляют свою работу в 

соответствии с Положением о Думе, Регламентом Думы, планом работы 

Думы и планами работы постоянных комиссий Думы. 

По вопросам, выносимым для рассмотрения на заседания Думы 

используется практика проведения совместных заседаний постоянных 

комиссий Думы. 

В течение 2020 года постоянной комиссией по бюджету и 

экономическому развитию Думы (далее – постоянная комиссия) проведено 

9 заседаний, из них 5 по собственному плану и 4 в рамках совместных 

заседаний постоянных комиссий по вопросам, выносимым на заседание 

Думы. Всего рассмотрено 93 вопроса, в том числе по плану комиссии – 18 

вопросов. Принято 27 решений: 

9 решений по контролю исполнения решений Думы; 

4 решения по контролю исполнения решений постоянной комиссии по 

бюджету и экономическому развитию; 

11 решений по контролю за решением вопросов местного значения;  

1 решение по контролю за исполнением решения Совета 

председателей представительных органов городских округов и 

муниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского края; 

1 решение по контролю за исполнением решения заседания 

общественного совета города Комсомольска-на-Амуре; 

1 решение по контролю за выполнением плана работы контрольно-

счетной палатой.   

Приоритетным направлением в истекшем году стало рассмотрение 

постоянной комиссией вопросов, связанных с осуществлением контроля за 

ходом исполнения решений Думы и контроль за решением вопросов 

местного значения.  

Основная задача постоянной комиссии – контроль за исполнением 

местного бюджета и решение проблем, связанных с формированием 
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доходной и расходной частей местного бюджета. В прошедшем году 

ситуация с формированием доходной части местного бюджета оставалась 

очень сложной. Отмечается сокращение как налоговых, так и неналоговых 

поступлений, отрицательная динамика которых сохраняется уже на 

протяжении ряда лет. Сокращение неналоговых доходов обусловлено 

сокращением размера муниципального имущества и снижением доходов от 

сдачи имущества в аренду или его продажи.  

Снижение налоговых поступлений в прошедшем году в основном 

было обусловлено сокращением размера налогооблагаемой базы по 

земельному налогу, в связи с оспариванием и последующим уменьшением 

кадастровой стоимости земельных участков, а также по некоторым 

региональным и федеральным налогам, часть которых в соответствии с 

бюджетным законодательством возвращается в местный бюджет через 

установленные нормативы налоговых отчислений в бюджеты 

муниципальных образований, в связи с ухудшением общей социально-

экономической ситуации в городе.  

Основные налоги, поступающие в местный бюджет: земельный налог, 

налоги на имущество и доходы физических лиц, транспортный налог и 

налоги на доходы от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в 

рамках специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД, патент, налог на 

само занятых лиц), кроме того, незначительную часть налоговых 

поступлений составляют единый сельхозналог (ЕСХН) и налог на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ).  

Основными проблемами, оказывающими отрицательное влияние на 

уровень собираемости налогов в местный бюджет, являются: «теневой» 

бизнес; «серая» заработная плата; выстраивание схем ухода и (или) 

минимизации налоговых отчислений, в частности по НДПИ.  

Вследствие этого сокращаются поступления налога на доходы 

физических лиц, а также налогов, уплачиваемых малым и средним 

бизнесом, в рамках специальных налоговых режимов. 

Также постоянной комиссией уделялось серьезное внимание процессу 

формирования и исполнения расходной части бюджета. В частности, в 

рамках данного направления осуществлялось взаимодействие с 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счѐтной палатой, участие депутатов в 

работе балансовых комиссий по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных предприятий. В истекшем году депутаты 

постоянной комиссии принимали участие в работе 33 балансовых комиссий 

(МУП «Специализированное автохозяйство», МУП «Теплоцентраль», МУП 

«СККО», МУП «Горводоканал», МУП «Горсвет», МУП «КОБРЛО», а также 

спортивные, образовательные учреждения, учреждения культуры, 

дополнительного образования и другие).  

На заседаниях постоянной комиссии рассматривались актуальные 

вопросы местного значения, отнесенные в соответствии с Положением о 

Думе к еѐ компетенции. Основными вопросами, рассмотренными на 

заседаниях постоянной комиссии в 2020 году были:  
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1. Вопрос о работе некоммерческой организации «Региональный 

оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 

Хабаровском крае» в городе Комсомольске-на-Амуре было принято 

решение рекомендовать некоммерческой организации «Региональный 

оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 

Хабаровском крае» обеспечивать эффективное взаимодействие с 

собственниками многоквартирных домов в процессе подготовки к 

проведению капитального ремонта, в том числе на этапе разработки 

проектно-сметной документации.  Представителем Фонда в городе 

Комсомольске-на-Амуре был дан ответ о постоянно проводимой работе с 

жителями домов по вопросам капитального ремонта при проведении приема 

выполненных работ, организации и проведения капитальных работ, об 

открытости деятельности Фонда и размещения всей требуемой 

законодательством информации на официальном сайте фонда, а также о 

соблюдении всех требований законодательства по данному вопросу. 

2. Вопрос о ходе исполнения решения городской Думы от 29 апреля 

2005 года № 35 «Об утверждении Положения о порядке участия органов 

местного самоуправления городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории города» было 

принято решение рекомендовать администрации города ежегодно не 

позднее 31 января и 31 июля представлять информацию за предшествующие 

полгода о мерах, принимаемых для взаимодействия с населением по 

вопросу раздельного сбора и транспортирования твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО), о результатах указанного взаимодействия, а также о 

ходе решения вопроса по подготовке и приведению в соответствие с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, 

полигона ТКО в мкр. Старт.  До настоящего времени от администрации 

указанная информация не поступала. 

3. Вопрос о реализации на территории города вопроса местного 

значения «Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах города», в том числе о проведенной работе по разработке и 

формированию новой маршрутной сети городских пассажирских 

автобусных перевозок и условиях муниципального контракта на 

осуществление пассажирских перевозок было принято решение 

рекомендовать администрации города при разработке новых условий 

муниципального контракта на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом на территории города Комсомольска-на-Амуре по 

регулируемым тарифам.  

Отделом транспорта администрации города была предоставлена 

подробная информация по всем данным рекомендациям, с указанием 

возможности их выполнения, сроков выполнения либо с указанием 
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требований законодательства, в соответствии с которыми данные 

рекомендации выполнены быть не могут.  

4. Вопрос о ходе исполнения решения городской Думы от 27 мая 2005 

года № 80 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений» было принято решение рекомендовать 

администрации города при подготовке проекта решения городской Думы «О 

внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 27 мая 2005 года № 80 «О порядке установления тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений» учитывать интересы населения 

города и не допустить изменений порядка формирования тарифов, которые 

могут способствовать их необоснованному и (или) галопирующему росту. 

Администрацией города представлен проект о внесении 

соответствующих изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 27 мая 2005 года № 80 «О порядке установления 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» с учетом 

интересов населения города. 

5. Вопрос о ходе исполнения решения городской Думы от 18 мая 2011 

года № 20 «Об утверждении перечня услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре» было 

принято решение рекомендовать администрации города при разработке 

вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в правовые 

акты администрации города, проводить параллельный мониторинг 

соответствующих решений Думы с целью оперативной подготовки 

изменений в правовые акты; указано на необходимость недопущения 

несоответствия правовых актов решениям Думы, а также рекомендовано 

представить в Думу информацию о результатах проведенного анализа о 

необходимости внесения изменений в указанное решение Думы.  

Администрацией города предоставлена информация о результатах 

проведенного мониторинга и внесен соответствующий проект решения о 

внесении изменений в решение Думы.  

6. Вопросы рассмотрения отчетов об исполнении местного бюджета за 

1-ый квартал, 1-ое полугодие и 9 месяцев 2020 года. 

Рекомендации Думы по вопросам текущего контроля исполнения 

местного бюджета выполнены администрацией города в полном объеме. 

7. Вопрос о реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре 

вопроса местного значения «Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств» было принято решение 

рекомендовать администрации города представить план мероприятий с 
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указанием необходимых ежегодных объемов финансирования по 

формированию материального резерва, связанного с обеспечением 

населения города Комсомольска-на-Амуре продовольствием, медицинскими 

средствами индивидуальной защиты и иными средствами защиты, с целью 

доведения объема указанного материального резерва до 100 % от расчетной 

потребности при проведении мероприятий по территориальной и 

гражданской обороне, а также при проведении аварийно-спасательных 

работ во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Администрацией города была предоставлена необходимая 

информация. 

8. Вопрос о ходе исполнения решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 17 июля 2013 года № 69 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2020 году было принято решение 

рекомендовать администрации города представить информацию о 

планируемых в 2021 году мерах, направленных на максимальное 

увеличение количества проверок по исполнению физическими и 

юридическими лицами Правил благоустройства и взыскание 

административных штрафов и вынесение предупреждений за несоблюдение 

Правил благоустройства в 2020 году. Администрацией города была 

предоставлена соответствующая информация. 

 9. Вопрос «О рассмотрении проекта решения Комсомольской-на-

Амуре городской Думы «О местном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» принято решение об утверждении заключения о 

соответствии представленных документов и материалов требованиям 

бюджетного законодательства и нормам положения «О бюджетном 

процессе в городе Комсомольске-на-Амуре», утвержденного решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 года № 75.   

10. Вопрос «Об утверждении плана работы постоянной комиссии по 

бюджету и экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы на 2021 год» постоянной комиссией утвержден план работы на 2021 

год.  

Постоянная комиссия по социально-правовым вопросам (далее -  

постоянная  комиссия)  осуществляла свою деятельность в соответствии с 

Регламентом городской Думы, планом работы Думы, планом постоянной 

комиссии. 

За отчетный период комиссией проведено 10 заседаний, из них 5 - по 

плану работы постоянной комиссии. 

На заседаниях рассмотрено 22 вопроса. 

На постоянном контроле постоянной комиссии находятся следующие 

вопросы:  

1) об обеспечении проживающих в городе Комсомольске-на-Амуре 

жилыми помещениями и нуждающихся в них малоимущих граждан, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда;  
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2) об обеспечении условий для развития на территории города 

Комсомольске-на-Амуре физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

3) об организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодѐжью в городе Комсомольске-на-Амуре; 

4) о создании условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории города Комсомольске-на-Амуре; 

5) о создание условий для массового отдыха жителей городского 

округа и организация обустройства мест массового отдыха населения; 

6) об обеспечении потребности жителей города Комсомольска-на-

Амуре местами в детских дошкольных учреждениях и школах; 

7) о создании условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии в городе Комсомольске-на-Амуре народных художественных 

промыслов и другие вопросы. 

В план работы постоянной комиссии были включены вопросы: 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством; контроль над работой управляющих компаний; 

расселение жителей из аварийного жилищного фонда; 

развитие на территории города территориального общественного 

самоуправления; 

содержание зданий муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории городского округа города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края; 

наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Хабаровского края по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев; 

создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, 

благоустройство общественных пространств. 

Так за отчетный период рассмотрены следующие вопросы:  

1. О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре 

вопроса местного значения «Обеспечение проживающих в городском округе 

и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством». 

По итогам рассмотрения данного вопроса, был выявлен ряд 

существующих проблем. 
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Темпы жилищного строительства в городе не удовлетворяют 

существующую потребность. Этот факт прослеживается в проведѐнном 

анализе количества многоквартирных домом и жилых помещений, 

признанных аварийными, а также отсутствия пригодных жилых помещений 

для их расселения.  

В 2020 году администрацией города был разработан порядок 

проведения внеплановых проверок деятельности управляющих компаний. 

Депутаты осуществляли контроль над работой управляющих компаний в 

сфере ЖКХ на территории своих избирательных округов. В течение 2020 

года было налажено взаимодействие с руководством управляющих 

компаний на постоянной основе. Ввиду того, что большинство обращений 

поступавших в Думу в 2020 году касалось проблем в сфере ЖКХ, такое  

взаимодействие позволило более качественно и оперативно проводить 

работу по обращениям граждан. 

2. О проводимых мероприятиях по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в летней период.  

В 2020 году, на мероприятиях по организации отдыха и оздоровления 

детей в летний период не могли не отразиться действующие на территории 

Российской Федерации меры по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края. 

В ходе работы по данному вопросу постоянной комиссией было 

выявлено, что деятельность лагерей «Амурчонок» и «Буревестник» была 

прекращена по решению суда в связи с неисполнением предписаний по 

устранению нарушений требований пожарной безопасности. Для 

приведения оборудования данных учреждений в соответствии с 

нормативами по пожарной безопасности необходимо более 10 миллионов 

рублей.  

До настоящего времени этот вопрос находится на контроле 

постоянной комиссии, в 2021 году работа в данном направлении будет 

продолжена. 

3. О содержании зданий муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории города Комсомольска-на-

Амуре. О потребности в создании условий, отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, правилам и требованиям комплексной 

безопасности. 

В рамках рассмотрения вопроса члены постоянной комиссии изучали 

проблему ремонта зданий образовательных учреждений.  

4. О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре Закона 

Хабаровского края от 23 ноября 2011 года № 146 «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Хабаровского края по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев». О текущем 
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состоянии дел и перспективах реализации Федерального закона от                          

27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

При рассмотрении вопроса постоянная комиссия изучила проблему 

реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре работы по 

отлову, содержанию, учету, чипированию животных без хозяина. 

 Депутаты ознакомились  с результатами исполнения условий 

контракта подрядчиком, неоднократно выезжали с контрольной проверкой 

на базу подрядчика, с которым был заключен договор на выполнение 

указанных работ.  

Проведѐнные постоянной комиссией мероприятия позволили выявить 

и обозначить ряд существующих проблем. Кроме того, в Думу поступали 

жалобы от зоозащитников на работу подрядчика, с которым был заключен 

контракт на оказание услуг по отлову, содержанию, учету, чипированию 

животных без хозяина. 

По итогам совместной работы в настоящее время расторгнут контракт 

с подрядчиком. Администрацией города готовится конкурсная 

документация для проведения нового конкурса для определения подрядчика 

на выполнение указанных услуг. Вопрос остаѐтся на контроле комиссии. 

5. О реализации на территории городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края вопроса местного значения 

«Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения». 

При рассмотрении вопроса постоянная комиссия организовала 

выездную проверку мест массового отдыха, ремонт и оборудование которых 

производились в рамках реализации федеральной программы 

«Формирование комфортной городской среды». Был проведѐн  опрос 

граждан, с целью выявления их мнения, замечаний, предложений. Основной 

проблемой, по мнению жителей города, явилось наличие мусора на 

территории мест массового отдыха. 

Депутаты Думы обратили внимание администрации города на 

отсутствие благоустроенных и безопасных мест массового отдыха на 

водных объектах. Купание жителей города в диких, необорудованных 

водоемах наблюдается каждый летний сезон, что создает угрозу для жизни и 

здоровья граждан. Кроме того, остро стоит проблема затянувшегося ремонта 

набережной р. Амур. 

6. Об исполнении решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 1 июля 2005 года № 108 «Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении». 

В городе Комсомольске-на-Амуре ежегодно растѐт количество 

активных жителей, неравнодушных к судьбе города и  окружающей среде. 

Территориальное общественное самоуправление  (далее – ТОС) 

представляет инструмент реализации инициатив граждан, вовлечение 

населения в осуществление местного самоуправления, содействующий не 
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только развитию хозяйственной сферы решения местных вопросов, но и 

становлению гражданского общества.  

На заседании комиссии депутаты заслушали отчет администрации 

города о работе и развитию ТОС на территории города. 

Постоянная комиссия всегда следит за острыми проблемами, 

возникающими в городе Комсомольске-на-Амуре, и старается оперативно 

реагировать для их решения. 

Членами постоянной комиссии за отчетный период был проведен ряд 

мероприятий, а именно: 

1) на систематической основе был осуществлѐн контроль над 

выполнением ремонтных работ дорог по Национальному проекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В составе 

межведомственной комиссии депутаты Думы принимали участие в приемке 

выполненных работ.  

2) осуществлен контроль над выполнением работ по благоустройству 

общественных пространств по Национальному проекту «Формирование 

комфортной городской среды». 

3) осуществлен контроль над выполнением ремонтных работ 

дворовых территорий. 

4) в течение отчетного периода осуществлены выездные проверки 

организации работ подрядчиком, выигравшим конкурс на оказание услуг по 

отлову, содержанию, учету, чипированию животных без хозяина. 

Итоги работы постоянной комиссии за отчетный период 

свидетельствуют о том, что члены постоянной комиссии активно участвуют 

в работе Думы и в жизни города, вырабатывают решения по самым 

сложным вопросам, дают обоснованные рекомендации администрации 

города. 

 

Работа по протестам прокурора города Комсомольска-на-Амуре 

Акты прокурорского реагирования рассматриваются Думой в порядке, 

предусмотренном законом. Думой за 2020 год рассмотрено 4 акта 

прокурорского реагирования (2 представления и 2 протеста): 

по одному представлению принято новое решение Думы; 

во исполнение одного представления проведены индивидуальные 

беседы с депутатами городской Думы; 

один протест исполнен частично в связи со снятием прокурором 

города Комсомольска-на-Амуре части требований; 

по одному протесту запланировано внесение изменений в решение 

Думы. 

1) Представление заместителя прокурора города Комсомольска-на-

Амуре от 23 января 2020 года № 2-22/2020 (вх. от 28 января 2020 года                   

№ 1-2-05/1) об устранении нарушений закона в части непринятия 

муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих 

процедуры назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
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по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности 

в городе Комсомольске-на-Амуре. 

Представление рассмотрено на очередном заседании Думы 12 февраля 

2020 года с участием старшего помощника прокурора города Комсомольска-

на-Амуре Алексея Александровича Шарапова. 

 21 апреля 2020 года в Думу прокурором города Комсомольска-на-

Амуре внесен проект решения Думы «О ежемесячной доплате к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) депутату Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе, главе города Комсомольска-на-Амуре». 

По результатам рассмотрения указанного проекта решения Думой 

принято решение от 9 декабря 2020 года № 130 «Об утверждении Порядка 

установления и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) депутату Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы, осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе, главе 

города Комсомольска-на-Амуре». 

2) Протест заместителя прокурора города Комсомольска-на-Амуре от   

1 апреля 2020 года № 2-24/2020 (вх. от 9 апреля 2020 года № 1-2-05/14) на 

подпункты 2.1.4, 2.1.6 пункта 2.1, пункты 3.11, 3.17, 3.18 Порядка 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре, установленного решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 10 декабря 2015 года № 116. 

Протест рассмотрен на внеочередном заседании Думы 20 апреля 2020 

года с участием старшего помощника прокурора города Комсомольска-на-

Амуре Алексея Александровича Шарапова. 

До внесения протеста в Думу 18 марта 2020 года администрацией 

города разработан проект решения Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы «О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 10 декабря 2020 года № 116 «Об установлении порядка 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре», в соответствии с которым подпункты 2.1.4, 2.1.6 пункта 2.1 

указанного Порядка приведены в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения данного проекта решения Думой 

принято решение от 23 июня 2020 года № 68 «О внесении изменений в 

решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 декабря 2020 года 

№ 116 «Об установлении порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре и оценки регулирующего воздействия проектов 
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муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре». 

В связи с поступившим в Думу письмом прокурора города 

Комсомольска-на-Амуре «О снятии с рассмотрения отдельных требований 

протеста прокурора» от 20 апреля 2020 года № 2-24/2020 протест в части 

требований по пунктам 3.11, 3.17, 3.18 вышеназванного Порядка 

Комсомольской-на-Амуре городской Думой не рассматривался. 

3) Представление прокурора города Комсомольска-на-Амуре от 29 

июня 2020 года № 2-35-2020/228 (вх. от 2 июля 2020 года № 1-1-16/24) об 

устранении нарушений закона в части несоблюдения Комсомольской-на-

Амуре городской Думой требований Федерального закона от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

Представление рассмотрено на очередном заседании Думы 22 июля 

2020 года с участием старшего помощника прокурора города Комсомольска-

на-Амуре Ольги Борисовны Цыгипа.  

По результатам рассмотрения представления председателем Думы 

проведены индивидуальные беседы с депутатами Думы В.В. Бочарниковым, 

В.В. Козыревой, С.Д. Плевако о неукоснительном соблюдении требований 

Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан». 

4) Протест первого заместителя прокурора города Комсомольска-на-

Амуре от 29 октября 2020 года № 2-01-2020 (вх. от 2 ноября 2020 года  № 1-

2-05/18) на пункты 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.10, 3.1 Правил создания, 

содержания и охраны зеленого фонда городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», утвержденных решением Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 4 октября 2002 года № 151. 

Протест рассмотрен на внеочередном заседании Думы 25 ноября 2020 

года. 

Во исполнение протеста администрацией города разработан проект 

решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О внесении 

изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 4 

октября 2002 года № 151 «О создании, содержании и охране зеленого фонда 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

В связи с необходимостью проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия срок внесения администрацией города 

указанного проекта решения в Думу запланирован на февраль 2021 года.  

В 2020 году от имени и в интересах Думы было принято участие в 

судебных заседаниях по заявлениям административных ответчиков Думы и 

администрации города Комсомольска-на-Амуре об отсрочке исполнения 

решения Хабаровского краевого суда от 30 апреля 2019 года о признании 

недействующими со дня вступления решения суда в законную силу 

решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 2 марта 2016 года      

№ 10 «Об утверждении внесения изменений в Генеральный план городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и от 15 ноября 2017 года № 130                          
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«Об утверждении внесения изменений в Генеральный план города 

Комсомольска-на-Амуре», в части включения в границы населенного пункта  

земельных участков общей площадью 295,97 га, расположенных на землях 

лесного фонда Комсомольского лесничества Хабаровского края. 

Определением Хабаровского краевого суда от 25 сентября 2020 года 

Думе и администрации города в удовлетворении указанных заявлений было 

отказано. 

9 октября 2020 года Думой подана частная жалоба на вышеназванное 

определение Хабаровского краевого суда. 

Определением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 23 

декабря 2020 года определение Хабаровского краевого суда  от 25 сентября 

2020 года оставлено без изменения, частная жалоба Комсомольской-на-

Амуре городской Думы – без удовлетворения. 

 

Участие депутатов Думы в работе рабочих групп 

С 2005 года действует рабочая группа по разработке Устава города 

Комсомольска-на-Амуре и внесению в него изменений и дополнений. В 

2020 году рабочей группой проведено 4 заседания по внесению изменений в 

Устав города Комсомольска-на-Амуре. В состав рабочей группы входят 

депутаты городской Думы: В.В. Гинзбург – заместитель председателя 

рабочей группы, Бочарников В.В., Вершинин А.А., Козырева В.В., 

Наконечников О.В., Сивков П.В., Ширяев П.В.  

В 2007 году решением городской Думы создана рабочая группа по 

применению корректирующего коэффициента К2 базовой доходности для 

налогоплательщиков единого налога на вмененный доход.  

В состав рабочей группы входят депутаты городской Думы:                        

Бочарников В.В. – заместитель председателя рабочей группы, Каткова Е.Н., 

Сивков П.В., Скорикова Е.С., Сологуб В.А.  

В соответствии с внесенными изменениями в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в декабре 2020 года принято решение о признании 

утратившими силу решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы: 

1) 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»; 

2) от 17 ноября 2006 года № 80 «Об определении значений 

корректирующего коэффициента базовой доходности для 

налогоплательщиков единого налога на вмененный доход на 2007 год»; 

3) от 16 ноября 2007 года № 73 «О внесении изменений и дополнений 

в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 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» и об установлении 

значений корректирующего коэффициента базовой доходности для 

налогоплательщиков единого налога на вмененный доход на 2008 год»; 
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4) от 14 декабря 2007 года № 79 «О внесении изменений и дополнений 

в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 

года № 73 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 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» и об установлении 

значений корректирующего коэффициента базовой доходности для 

налогоплательщиков единого налога на вмененный доход на 2008 год»; 

5) от 23 сентября 2008 года № 59 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 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» и об установлении 

значений корректирующего коэффициента базовой доходности для 

налогоплательщиков единого налога на вмененный доход на 2009 год»; 

6) от 5 октября 2011 года № 51 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 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»; 

7) от 3 октября 2012 года № 96 «О внесении изменений в отдельные 

решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы»; 

8) от 19 июля 2017 года № 87 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 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»; 

9) от 11 октября 2017 года № 105 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 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»; 

10) от 17 октября 2018 года № 91 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 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»; 

11) от 6 ноября 2019 года № 111 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 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». 

Обусловлено это тем, что с 1 января 2021 года не применяются 

положения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на 
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вмененный доход для отдельных видов деятельности», в соответствии с 

частью 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности».  

По инициативе администрации города в мае 2019 года решением 

Думы была создана рабочая группа по внесению изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре Думы от 17 февраля 2006 года № 3  «О структуре 

администрации города». 

В отчетном периоде проведено 5 заседаний рабочей группы. В 

результате работы этой группы 23 июня 2020 года принято решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О внесении изменения в 

структуру администрации города Комсомольска-на-Амуре, утвержденную 

решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 26 декабря 2019 

года № 155» № 69. Внесение изменений в действующую структуру 

администрации города было обусловлено совершенствованием 

деятельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре, обеспечения эффективности при решении вопросов местного 

значения, оптимизации расходов местного бюджета. Оптимизация штатной 

численности администрации города начата в 2019 году и проходит в 

несколько этапов. Проведение первого этапа оптимизации было направлено 

на выявление и ликвидацию функционального дублирования между 

подразделениями администрации города и сокращение штатной 

численности. В результате первого этапа сокращено 32 штатные единицы. 

Для проведения дальнейших мероприятий по оптимизации администрации 

города и еѐ отраслевых органов и в целях улучшения процесса 

управляемости отраслевыми органами местного самоуправления 

предлагается рассмотреть следующие изменения: исключение должности 

заместителя главы администрации города - начальника Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики и заместителя 

главы администрации города - начальника Отдела культуры исключаются, 

вводятся две должности «заместитель главы администрации города»; 

включить в состав Управления архитектуры и градостроительства 

администрации города отдел строительства администрации города штатной 

численностью 5 единиц; включить в состав Управления дорожной 

деятельностью и внешнего благоустройства администрации города отдел 

транспорта администрации города штатной численностью 5 единиц; 

исключить из структуры администрации города отдел по социальной 

политике и охране здоровья граждан администрации города (функции 

специалистов отдела перераспределены и закреплены за специалистами 

Управления образования администрации города, специалистами отдела по 

работе с населением администрации города и за специалистами сектора 

трудовых отношений и оплаты труда Департамента экономического 

развития администрации города).  
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Рабочая группа по совершенствованию Положения о бюджетном 

процессе в городе Комсомольске-на-Амуре. В состав входят депутаты 

Думы: Бочарников В.В., Васильев А.А., Скальская И.А. 

В отчетном периоде состоялось два заседания рабочей группы. По 

результатам работы рабочей группы было принято решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в городе Комсомольске-на-Амуре, 

утвержденное решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 

ноября 2007 года № 75». Цель: приведение муниципального нормативного 

правового акта в соответствие с действующим законодательством: 1) 

Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

правового регулирования отношений в сфере государственных 

(муниципальных) заимствований, управления государственным 

(муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами 

Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона 

«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг» внесены изменения в пункт 7 статьи 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. В связи с чем, раздел V Положения, 

дополняется подпунктом об утверждении решением о местном бюджете 

объема расходов на обслуживание муниципального долга; 2) Федеральным 

законом от 27 декабря 2019 года      № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейских платежей», вступающим в законную 

силу 1 января 2021 года, вводится понятие казначейского обслуживания 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в связи 

с чем внесены соответствующие изменения в раздел XII Положения, 

регламентирующий исполнение местного бюджета, вступающие в силу с 1 

января 2021 года; 3)  В связи с вступлением в законную силу нормы 

Федерального закона от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита», внесены изменения в пункт 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, регулирующий осуществление внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля» в соответствии 

с которыми в разделе XIV Положения устанавливается, что внутренний   

муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с 

федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 
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Взаимодействие с органами государственной власти Хабаровского 

края, органами местного самоуправления 

Основными формами взаимодействия в 2020 году являлись Совет 

председателей представительных органов городских округов и 

муниципальных районов, Совет молодых депутатов при Законодательной 

Думе Хабаровского края, Совет муниципальных образований Хабаровского 

края, Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, расширенные 

заседания правительства Хабаровского края, депутатские слушания и 

круглые столы в Законодательной Думе Хабаровского края. Важное место в 

работе Советов и Ассоциации было отведено обсуждению состоянию 

местного самоуправления в России и перспективам его развития, 

финансовой самостоятельности местного самоуправления и эффективности 

использования бюджетных средств, задач представительных органов по 

развитию территориального общественного самоуправления, развитию 

инициатив граждан в решении вопросов местного значения.  

По сложившейся многолетней практике депутаты Думы участвовали в 

заседаниях коллегии, Советах по предпринимательству, Совете по делам 

инвалидов, общественно-политическом Совете при главе города, 

балансовых комиссиях по итогам финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, в различных рабочих органах 

администрации города, круглых столах на предприятиях города, во всех 

общегородских мероприятиях. 

Значимые мероприятия: 

1. Проведены депутатские слушания по теме: «О проекте закона 

Российской Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации публичной власти» (Постановление 

председателя городской Думы № 8 от 26 февраля 2020 года). 

2. Проведены депутатские слушания по теме: «О содержании улично-

дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре» (Постановление 

председателя городской Думы № 9 от 4 марта 2020 года). 

3. Проведены депутатские слушания по теме: «О перспективах 

развития «МУП ПИ «Комсомольскгорпроект» (Постановление председателя 

городской Думы № 15 от 20 апреля 2020 года). 

4. 19 мая 2020 года в Собрании Молодежной общественной палаты 

при Законодательной Думе Хабаровского края принимал участие депутат 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы В.А. Таранда. 

5. Молодѐжной общественной палатой при Комсомольской-на-Амуре 

проведен конкурс видеороликов «Дальневосточники - герои Великой 

Отечественной войны», посвященный Году памяти и славы, среди 

подростков и молодѐжи города Комсомольска-на-Амуре (Постановление 

председателя городской Думы № 20 от 15 июня 2020 года). 

6. Молодѐжной общественной палатой при Комсомольской-на-Амуре 

проведен конкурс детского рисунка «Победа глазами детей», посвященный 

Году памяти и славы (Постановление председателя городской Думы № 21 от 

15 июня 2020 года). 
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7. С 26 июня по 27 июня 2020 года в Совете председателей 

представительных органов городских округов и муниципальных районов 

при Законодательной Думе Хабаровского края принимал участие 

председатель Комсомольской-на-Амуре городской Думы В.В. Гинзбург. 

8. Проведены депутатские слушания по теме: «Создание, содержание 

и организация работы аварийно-спасательных формирований» 

(Постановление председателя городской Думы № 29 от 16 сентября 2020 

года). 

9. Проведены депутатские слушания по теме: «О реализации 

предложений избирателей, поступивших депутатам городской Думы в ходе 

выборной кампании 2019 года» (Постановление председателя городской 

Думы № 31 от 30 сентября 2020 года). 

10. 15 октября 2020 года в общем собрании Совета молодых депутатов 

при Законодательной Думе Хабаровского края принимала участие депутат 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы, председатель постоянной 

комиссии по социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы В.В. Козырева. 

11. 20 октября 2020 года в торжественной церемонии подписания 

совместного ходатайства врио Губернатора Хабаровского края и 

Председателя Законодательной Думы Хабаровского края к Президенту 

Российской Федерации о присвоении городу Комсомольску-на-Амуре 

почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 

принимал участие председатель Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

В.В. Гинзбург. 

В целях повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

таких закупок реализуется Федеральный закон от 5 апреля 2013 года                

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ), который регулирует отношения, 

направленные на обеспечение нужд Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы. 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона  № 44-ФЗ, 

распоряжением председателя Думы от 9 января 2020 года № 1-РП 

назначается контрактный управляющий, ответственный за осуществление 

функций и полномочий по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Думы, включая исполнение каждого муниципального контракта.  

Совокупный годовой объем закупок на 2020 год в соответствии с 

планом-графиком составил 863,099 (восемьсот шестьдесят три тысячи 

девяносто девять) рублей. 

Закупочная деятельность в городской Думе реализуется в рамках пяти 

основных кодов бюджетной классификации: 
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Код бюджетной классификации Основания для закупки ЛБО*,  
(руб.) 

Реализовано, 
(руб.) 

001 01 13 7300910800 (244) приобретение цветов, 
рамок 

150,000 78,154 

001 01 13 7300910700 (244) приобретение 
материальное-
технического 
обеспечения для 
городской Думы 

449,000 422,257 

001 01 13 7300910700 (244) депутатская деятельность 348,115 190,432 

001 01 13 1400127200 (244) повышение квалификации 25,000 22,860 

001 01 13 730090И110 (244А290) реализация гранта, 
выигранного в смотре-
конкурсе 

85,000 84,356 

*ЛБО-лимиты бюджетных обязательств в объеме бюджетных ассигнований   

 

Согласно статье 24 Федерального закона № 44-ФЗ Дума при 

осуществлении закупочной деятельности использует: 

1) конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

2) закупку у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).   

В 2020 году конкурентным способом был заключен 1 контракт по 

итогам аукциона общей стоимостью – 272852,00 (двести семьдесят две 

тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля на закупку расходных материалов 

для компьютерной техники для нужд городской Думы. Контракт исполнен 

полностью. Экономия (разница между начальной (максимальной) ценой 

контракта и суммой заключенного контракта) составила 37207,00 (тридцать 

семь тысяч двести семь) рублей.  

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона                    

№ 44-ФЗ были осуществлены закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по 35 договорам (муниципальным контрактам) 

на общую сумму 525208,00 (пятьсот двадцать пять тысяч двести восемь) 

рублей. Из них 227559,00 (двести двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят 

девять) рублей – это представительские расходы и средства для обеспечения 

деятельности городской Думы, 190432,00 (сто девяноста тысяч четыреста 

тридцать два) рубля – средства, направленные на приобретение товаров, 

работ, услуг для проведения мероприятий депутатами городской Думы на 

избирательных округах. 85000,00 (восемьдесят пять тысяч) рублей были 

выиграны в рамках краевого смотра-конкурса, реализовано 84356,00 

(восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят шесть) рублей. Все 35 

договора (муниципальных контракта) исполнены.  

Во исполнение части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ Дума 

осуществила закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 69,28 % 

совокупного годового объема закупок. 
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Расходование средств для работы на избирательных округах 

депутатами Думы осуществляется  в соответствии с Федеральным законом  

№ 44-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 18 мая 

2011 года № 23  «Об утверждении Порядка исполнения расходных 

обязательств муниципального образования города Комсомольск-на-Амуре» 

по проведению мероприятий для нужд Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы», постановлением председателя Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 25 ноября 2016 года № 30 «О приобретении и передаче товаров, 

работ, услуг для проведения мероприятий на избранных округах».  

На 2020 год Финансовым управлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре были доведены лимиты бюджетных обязательств в 

объеме бюджетных ассигнований в размере 348115,00 рублей на проведение 

мероприятий на избирательных округах депутатами, из них реализовано 

190432,00 рубля.  

Заключено 6 муниципальных контрактов на приобретение товаров и 

оказание услуг в рамках проводимых депутатами мероприятий на 

избирательных округах. Все муниципальные контракты были заключены 

неконкурентным способом, 3 муниципальных контракта были заключены с 

субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Мероприятия, проведенные на избирательных округах в 2020 году 

депутатами Думы: 
Мероприятие Дата 

проведения 

(награждения) 

ФИО депутата Сумма, руб. 

«Кубок «Дракона-
2020» 

23 февраля 
2020 года 

Костина Татьяна Викторовна 10 000,00 

«Амурская мозаика» 
10 марта 2020 
года 

Гинзбург  
Владимир Владимирович 

10 000,00 

Бочарников  
Виктор Владимирович 

10 000,00 

Дроздова Елена Викторовна 10 000,00 
Савин  
Виталий Владимирович  

10 000,00 

Пешков Олег Юрьевич 10 000,00 
«Первенство СК 
«Смена» по вольной 
борьбе среди 
юношей и девушек 
2010-2012 годов 
рождения» 

7 ноября 2020 
года 

Сологуб Вера Алексеевна  3060,00 

Дворовой футбол 
«Золотая Осень-
2020» 

С 19 октября по 
25 октября 2020 
года 

Гинзбург  
Владимир Владимирович  

4 177,00 

Бочарников  
Виктор Владимирович 

10 000,00 

Новиков Антон Юрьевич  20 000,00 
Дроздова Елена Викторовна 10 000,00 
Вершинин  
Александр Анатольевич 

20 000,00 

Козырева  
Вироника Владимировна 

20 000,00 

Сивков Павел Валерьевич 20 000,00 
Костина Татьяна Викторовна 10 000,00 
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Конкурс 
видеороликов 
«Дальневосточники-
герои Великой 
Отечественной 
войны» 

9 декабря 2020 
года 

Плевако Сергей Дмитриевич  7000,00 
Таранда  
Владислав Андреевич  

6 195,00 

Проведен анализ финансового обеспечения для работы на 

избирательных округах депутатами Думы за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

годы. Из результатов диаграммы наблюдается сокращение лимитов 

бюджетных обязательств в объеме бюджетных ассигнований, результатом 

чего становится снижение количества мероприятий, проводимых на 

избирательных округах депутатами. 

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

доведенные ЛБО фактически реализовано

 

Год Доведённые ЛБО (руб.) Фактически реализовано 
средств в рамках 44-ФЗ 

(руб.) 
2016 3 251 770 1 750 371 
2017 3 060 000 1 485 119 
2018 2 750 000 1 522 808 
2019 1 954 800 530 977 
2020 348 115 190 432 

 

К большому сожалению, с учѐтом дефицита бюджета на 2020 год, 

финансовое участие в подобных мероприятиях в текущем году будет 

затруднительным. Будем надеяться на активную помощь в этом вопросе со 

стороны администрации города в лице финансового управления.  

 

В 2020 году Дума продолжила работу по дальнейшему развитию 

молодежного парламентского движения. 

24 декабря 2020 года решением Собрания Молодежной общественной 

палаты при Комсомольской-на-Амуре городской Думе (далее – Молодежная 

палата) был сформирован новый состав молодежного парламента.  

На сегодняшний день в состав Молодежной палаты входит 15 членов 

(всего в состав Молодежной палаты может входить не более 30 
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коллективных и индивидуальных членов), представляющих различные 

образовательные учреждения, а также организации города. В число членов 

Молодежной палаты входят граждане в возрасте от 16 до 35 лет 

включительно, проживающие, обучающиеся или работающие на территории 

города Комсомольска-на-Амуре, подавшие заявление о вступлении в 

Молодежную палату и успешно прошедшие испытание. Из них 8 человек 

относятся к категории рабочей и служащей молодежи, 6 – студенты высших 

и средних профессиональных образовательных учреждений, 1 – 

неработающий (волонтер). 

Кузьменко Роман Владимирович – председатель Молодежной палаты 

– является представителем города Комсомольска-на-Амуре в составе 

Молодѐжной общественной палаты при Законодательной Думе 

Хабаровского края. Огородник Алѐна Евгеньевна – заместитель 

председателя комиссии по развитию молодѐжного общественного движения 

Молодѐжной палаты – является Молодѐжным советником главы города, 

представителем города Комсомольска-на-Амуре в составе шестого состава 

Молодѐжного правительства Хабаровского края. 

В соответствии с Положением о Молодежной палате высшим органом 

управления Молодежной палаты является Собрание Молодежной палаты. 

Собрание Молодежной палаты созывается не реже одного раза в год. В 

течение отчетного периода Собрание созывалось два раза с 65 % явкой 

членов Молодежной палаты.  

К исключительной компетенции Собрания Молодежной палаты 

относятся следующие вопросы: 

1) утверждение Регламента Молодежной палаты; 

2) определение основных направлений деятельности и утверждение 

программ и рабочих планов Молодежной палаты; 

3) избрание председателя и заместителя председателя Молодежной 

палаты. 

24 декабря 2020 года на заседании Собрания Молодежной палаты 

были переизбраны председатель и заместитель председателя Молодежной 

палаты, а также заместители председателей комиссий, созданных при 

Молодежной палате. Пост председателя Молодежной палаты продолжил 

занимать  ведущий специалист отдела по молодежной политике Управления 

по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

города Комсомольска-на-Амуре - Роман Кузьменко. Заместителем 

председателя Молодежной палаты стала ведущий специалист отдела 

правового и организационного обеспечения аппарата Комсомольской-на-

Амуре городской Думы - Динара Макарова.  

Для текущего руководства деятельностью Молодежной палаты и 

реализации решений Собрания Молодежной палаты 24 декабря 2020 года 

был сформирован новый состав Совета Молодежной палаты, в состав 

которого в соответствии с Положением о Молодежной палате входят 

председатель Молодежной палаты, заместитель председателя Молодежной 
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палаты, председатели и заместители председателей комиссий Молодежной 

палаты. 

В 2020 году было проведено 1 заседание Собрания и 3 заседания 

Совета Молодежной палаты, на которых рассматривались вопросы о 

преобразовании состава Молодежной палаты в целом и еѐ рабочих органов 

– комиссии по развитию молодежного общественного движения 

Молодежной палаты и комиссии по законотворчеству и мониторингу 

правового пространства Молодежной палаты, а также о делегировании 

кандидата в состав Молодѐжной общественной палаты при Законодательной 

Думе Хабаровского края, заслушивался отчет о результатах работы 

Молодежной палаты в 2020 году, утверждался план работы Молодежной 

палаты и ее рабочих органов на 2021 год.  

Необходимо отметить, что 24 декабря 2020 года было принято 

решение Собрания о внесении изменений в Регламент Молодежной 

общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре городской Думе, 

утвержденный решением Собрания Молодежной общественной палаты при 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе от 28 мая 2008 года № 4.  

Кроме этого, 7 апреля 2020 года решением Совета Молодежной 

палаты представлен к награждению Благодарственным письмом Думы 

председатель Молодежной палаты Роман Кузьменко за заслуги, имеющие 

особое значение для общественно-политического развития города 

Комсомольска-на-Амуре, за активное участие в подготовке и проведении 

значимых городских мероприятий среди молодежи.   

Одним из приоритетных направлений работы Молодежной палаты 

является изучение процесса правотворчества и повышение уровня правовой 

грамотности молодежи. В этом направлении представителями комиссии по 

законотворчеству и мониторингу правового пространства: 

1. 5 сентября 2020 года с целью обеспечения диалога молодежи и 

представителей власти, а также с целью популяризации здорового образа 

жизни, была проведена краевая акция «За!бег с депутатом» с участием 

депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы Владислава Таранды и 

депутата Законодательной Думы Хабаровского края Руслана Батю. 

2. 12 и 19 сентября 2020 года с целью обеспечения диалога молодежи 

и представителей власти были проведены неформальные круглые столы с 

участием депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думе и депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края Руслана Батю, Сергея Зюбра. 

3. На заседании Молодежной палаты 2 ноября 2020 года обсуждался 

вопрос о внесении изменений в постановление администрации города                  

от 4 декабря 2017 года № 2977-па «Об утверждении Положения о 

проведении конкурса по предоставлению субсидий субъектам молодѐжного 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре» и необходимости 

возобновления деятельности администрации города Комсомольска-на-

Амуре по субсидированию субъектов молодежного предпринимательства. 
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4. 11 декабря 2020 года для учащихся 11 «А» класса МОУ СОШ № 7 

имени Героя Советского Союза Владимира Орехова была организована игра 

«День Конституции».  

5. Совместно с Отделом по молодѐжной политике Управления по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

города Молодѐжной палатой проводится работа по разработке положения о 

премии главы города для студентов учреждений высшего и среднего 

профессионального образования.  

6. Кандидатом в члены Молодежной палаты Данилом Путинцевым 

был разработан проект решения Собрания Молодежной палаты «О внесении 

изменений в Регламент Молодежной общественной палаты при 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе, утвержденный решением 

Собрания Молодежной общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе от 28 мая 2008 года № 4», а также проект Положения о 

нагрудном значке члена Молодежной общественной палаты при 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе. 

Основным направлением работы комиссии по развитию 

общественного молодежного движения является формирование активной 

жизненной позиции и привлечение молодежи к участию в жизни города. В 

этом направлении членами Молодежной палаты проведены следующие 

мероприятия:  

1) летом 2020 года был проведен конкурс детского рисунка «Война 

глазами детей», посвященный Году памяти и славы в России. Победителями 

конкурса в разных возрастных группах стали Ерѐмкина Полина, 9 лет, и 

Фетисова Дарья, 11 лет. 

2) с июня по сентябрь 2020 года при поддержке депутатов 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы Владислава Таранды и Сергея 

Плевако был проведен конкурс видеороликов «Дальневосточники – Герои 

Великой Отечественной войны», посвящѐнный Году памяти и славы, среди 

подростков и молодѐжи города Комсомольска-на-Амуре. По итогам 

конкурса победителем стала команда 7 «Б» класса МОУ СОШ № 7 имени 

Героя Советского Союза Орехова Владимира Викторовича. 

3) в течение 2020 года членами Молодѐжной палаты был реализован 

грантовый проект «Драгоценный пластик», поддержанный Фондом 

Президентских грантов. В рамках реализации проекта были собраны 

машины для переработки пластика, подготовлены и направлены в 

образовательные учреждения видеоролики о вреде пластика и способах его 

переработки, проведены информационные встречи со студентами города. 

4. Члены Молодѐжной палаты приняли участие в волонтѐрской 

деятельности по укреплению дамб во время угрозы наводнения, созданию 

госпиталей для больных коронавирусом. 

5. В преддверии Нового года члены Молодѐжной палаты приняли 

участие в мероприятии Отдела по молодѐжной политике Управления по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

города Комсомольска-на-Амуре по Новогоднему поздравлению детей. В 
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рамках мероприятия было совершено двадцать поквартирных выездов с 

новогодними поздравлениями детей-инвалидов с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 

За отчетный период Молодѐжной палатой были проведены 

информационные встречи с молодѐжью города с целью привлечения к 

работе Молодежной палаты новых членов.  

Необходимо отметить персональные достижения членов Молодежной 

палаты в 2020 году. Так, Алѐна Огородник стала победителем окружного 

этапа «Студенческий лидер», а Анастасия Руснак – победителем 

регионального этапа конкурса «Лидер ХХI века». Обе девушки теперь 

представят молодѐжь города на федеральных этапах конкурсов.  

Председатель Молодежной палаты Роман Кузьменко и Алѐна Огородник 

стали победителями федерального проекта «Авангард Дальнего Востока», 

организованного Агентством по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке и в Арктике, и вошли в рабочую группу проекта. 

Перечисленные в отчѐте показатели деятельности Думы седьмого 

созыва, говорят о том, что Дума продолжает быть работоспособной, 

нацеленной на результат. У депутатского корпуса есть перспективное 

видение в каких направлениях необходимо выстраивать свою деятельность, 

как реализовать идеи по улучшению качества жизни наших избирателей. 

Есть чѐткое понимание принципов взаимодействия и конструктивной 

работы, как с главой города, так и с администрацией города. 

__________ 
 


