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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 

 

Организация планирования работы Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 

1.1. Наличие плана работы Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы на III, IV кварталы 2019 года, на 2020 год 

Оптимальность планов работы представительных органов зависит от 

того, насколько учитываются основные функции планирования: 

целеполагающая, организаторская, координационная, контролирующая и 

корректирующая. 

В плане работы на 2020 год Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

(далее – городская Дума) с учетом целеполагающей функции выбраны 

наиболее важные цели работы, на них сосредоточены основное внимание, 

усилия постоянных комиссий, депутатов.  

С организаторской точки зрения определены объём работы 

(количество заседаний, мероприятий), формы депутатской деятельности и 

средства реализации плана работы. 

При формировании плана работы городской Думы предварительно 

согласованы (скоординированы) с другими органами местного 

самоуправления. Годовой план сформирован на основе предложений 

депутатов, постоянных комиссий, депутатских фракций, главы города, 

администрации города, Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной 

палаты, территориальной избирательной комиссии, избирательной 

комиссии города Комсомольска-на-Амуре, прокуроры города 

Комсомольска-на-Амуре.  

В план работы городской Думы включены мероприятия, 

направленные на осуществление контроля за исполнением принятых 

решений, назначен ответственный исполнитель. Корректирующая функция 

предполагает внесение уточнений, изменений в план работы городской 

Думы в течение календарного года.  

Ежеквартально, на основании годового плана работы городской 

Думы, управляющий делами аппарата городской Думы формирует 

календарный план работы городской Думы, который утверждается 

постановлением председателя городской Думы. Квартальные планы 
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детализируют годовой план городской Думы, утверждаются 

постановлением председателя городской Думы и направляются депутатам 

городской Думы, в администрацию города Комсомольска-на-Амуре, 

Комсомольскую-на-Амуре контрольно-счётную палату, Законодательную 

Думу Хабаровского края, прокуратуру города Комсомольска-на-Амуре.  

На основе планов работы на квартал ежемесячно до 15 числа 

составляется план работы городской Думы на очередной месяц. 

1.2. Планы взаимодействия Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы с другими органами, организациями на 2019 и 2020 годы 

Для организации эффективной работы и осуществления своих 

функций городская Дума взаимодействует с Ассоциацией Сибирских и 

Дальневосточных городов, Советом председателей представительных 

органов при Законодательной Думе Хабаровского края, Комсомольской-

на-Амуре контрольно-счетной палатой, прокуратурой города 

Комсомольска-на-Амуре, Комсомольской-на-Амуре межрайонной 

природоохранной прокуратурой Амурской бассейновой природоохранной 

прокуратурой, Координационным советом профсоюзов, ветеранскими 

организациями города, органами территориального общественного 

самоуправления, другими организациями. Планы взаимодействия 

городской Думы с указанными организациями определяются планами 

работы самих организаций, планами работы городской Думы, а также 

содержанием условий соглашений о взаимодействии. 

Так, например, взаимодействие с прокуратурой города 

Комсомольска-на-Амуре, Комсомольской-на-Амуре межрайонной 

природоохранной прокуратурой Амурской бассейновой природоохранной 

прокуратурой обусловлено датами проведения городской Думой 

очередных и внеочередных заседаний, планами работы постоянных 

комиссий городской Думы. Представители прокуратуры присутствовали 

на заседаниях городской Думы 7 раз: 15 мая 2019 года, 14 июня 2019 года, 

17 июля 2019 года, 8 октября 2019 года, 6 ноября 2019 года, 11 декабря 

2019 года, 20 апреля 2020 года.  

Планы работы с органами территориального общественного 

самоуправления, границы которых установлены решениями городской 

Думы, ориентированы на даты проведения собраний данными 

организациями, на которые приглашаются депутаты городской Думы. 

Собрания территориальных общественных самоуправлений с 

приглашением депутатов городской Думы были проведены: 10 декабря 

2019 года, 17 декабря 2019 года, 24 декабря 2019 года, 18 января 2020 года, 

19 января 2020 года. 

1.3. Соглашения о сотрудничестве (взаимодействии) 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы с другими органами, 

организациями 

Городская Дума продолжает работу по взаимодействию с органами и 

организациями, находящимися на территории города Комсомольска-на-

Амуре. 
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Заключенное в июне 2010 года соглашение о взаимодействии в сфере 

правотворческой деятельности между Комсомольской-на-Амуре городской 

Думой и прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре продолжает 

реализовываться. Целью данного Соглашения является обеспечение 

единства правового пространства Российской Федерации на территории 

города Комсомольска-на-Амуре.  

Основные задачи Соглашения: 

1. предотвращение принятия городской Думой решений, 

противоречащих Конституции Российской Федерации, нормативным 

правовым актам Российской Федерации, законам Хабаровского края; 

2. устранение выявленных в проектах решений городской Думы, 

действующих решениях городской Думы коррупциогенных факторов;  

3. совершенствование решений городской Думы. 

В рамках реализации Соглашения городская Дума: 

1. направляет в прокуратуру города проекты решений городской 

Думы, принятые и подписанные главой города Комсомольска-на-Амуре 

решения городской Думы; 

2. рассматривает на заседаниях городской Думы заключения 

прокуратуры города на соответствие проектов решений городской Думы 

Конституции Российской Федерации, нормативным правовым актам 

Российской Федерации, законам Хабаровского края; 

3. заслушивает в ходе заседаний городской Думы, рабочих групп, 

постоянных комиссий городской Думы, совещаний, других мероприятий 

городской Думы официальное мнение прокуратуры города; 

4. принимает меры по устранению нарушений, выявленных в 

ходе проведения прокуратурой города правовой и антикоррупционной 

экспертизы проектов решений городской Думы и действующих решений 

городской Думы. 

В рамках реализации Соглашения прокуратура города: 

1. проводит правовую и антикоррупционную экспертизу 

проектов решений городской Думы; 

2. участвует в заседаниях городской Думы, постоянных 

комиссий, рабочих групп; 

3. вносит в городскую Думу предложения по совершенствованию 

решений городской Думы, разработке проектов решений городской Думы.    

11 октября 2010 года городской Думой в целях совершенствования 

муниципальных правовых актов заключено соглашение о сотрудничестве в 

сфере правотворческой деятельности с Координационным Советом 

организаций профсоюзов в городе Комсомольске-на-Амуре, которое до 

настоящего времени является актуальным.  

Основные задачи Соглашения: 

1. разработка проектов решений городской Думы; 

2. внесение предложений по проектам решений городской Думы, 

размещенным на сайте органов местного самоуправления; 

3. внесение предложений по проектам законов Хабаровского 

края, вносимых городской Думой в порядке законодательной инициативы. 
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В рамках реализации Соглашения городская Дума: 

1. направляет в Совет организаций профсоюзов проект повестки 

дня заседания городской Думы и материалы по вопросам, включенным в 

него; 

2. направляет в Совет организаций профсоюзов проекты решений 

городской Думы, проекты законов Хабаровского края, вносимых 

городской Думой в порядке законодательной инициативы; 

3. приглашает для участия представителей Совета организаций 

профсоюзов в заседаниях постоянных комиссий городской Думы, рабочих 

групп, в других мероприятиях; 

4. заслушивает в ходе заседаний городской Думы, постоянных 

комиссий, рабочих групп, совещаний, других мероприятий городской 

Думы мнение Совета организаций профсоюзов; 

5. по приглашению Совета организаций профсоюзов 

обеспечивает участие представителей городской Думы в мероприятиях, 

проводимых профсоюзами, по вопросам, связанным с обеспечением 

трудовых и социальных прав и гарантий, создании условий 

последовательного повышения благосостояния, качества и уровня жизни 

граждан. 

В рамках реализации Соглашения Совет организаций профсоюзов: 

1. принимает участие в заседаниях городской Думы; 

2. вносит в городскую Думу предложения по разработке проектов 

решений городской Думы, проектов законов Хабаровского края, вносимых 

городской Думой в порядке законодательной инициативы; 

3. информирует городскую Думу о решениях Совета организаций 

профсоюзов и вышестоящих органов о проведении мероприятий по защите 

социально-трудовых прав и интересов работников, об обращении Совета 

организаций профсоюзов в органы государственной власти. 

В сентябре 2011 года подписано соглашение с администрацией 

города Комсомольска-на-Амуре о передаче полномочий по ведению 

бухгалтерского учета в городской Думе. 

Целью является организация бухгалтерского учета в Комсомольской-

на-Амуре городской Думе. 

Основные полномочия: 

1) формирование учетной политики Думы в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете; 

2) составление первичной документации; 

3) организация расчетов с контрагентами по договорам; 

4) выполнение финансовых операций, начисление и выплата 

заработной платы; 

5) составление налоговой, статистической отчетности; 

6) осуществление контроля за сохранностью имущества и 

своевременным проведением инвентаризации. 

В мае 2017 года подписано соглашение с государственным 

учреждением «Хабаровское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации Филиал № 11» об информационном 
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взаимодействии при формировании электронного листка 

нетрудоспособности. Предметом соглашения является организация 

информационного взаимодействия по предоставлению сведений в целях 

формирования листка нетрудоспособности в электронном виде, с целью 

осуществления выплат страхового обеспечения, совершенствования 

возможностей мониторинга и анализа страховых случаев, контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации. 

13 февраля 2018 года подписано соглашение о взаимодействии по 

вопросам правотворческой деятельности между городской Думой и 

Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой 

Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой. Целью данного 

Соглашения является обеспечение единства правового пространства на 

территории города Комсомольска-на-Амуре в области правотворческой 

деятельности городской Думы в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Основные задачи Соглашения: 

1. изучение проектов решений городской Думы в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования; 

2. выявление в проекте решения несоответствующих федеральному 

законодательству норм и/или коррупциогенных факторов; 

3. проведение правовой оценки на предмет соответствия решений 

федеральному законодательству;  

4. участие представителей прокуратуры в совещаниях, заседаниях 

рабочих групп, постоянных комиссий городской Думы, совместных 

заседаниях постоянных комиссий городской Думы, заседаниях городской 

Думы при рассмотрении вопросов, касающихся разработки проектов 

решений; 

5.  оказание городской Думе методической помощи при разработке 

проектов решений.  

14 августа 2018 года подписано соглашение о сотрудничестве с 

КГКУ «Центр занятости населения города Комсомольска-на-Амуре и 

Комсомольского района». Предметом соглашения является обеспечение 

эффективного взаимодействия в вопросах содействия занятости граждан; 

совместная деятельность по организации электронного документооборота 

по телекоммуникационным каналам связи в целях повышения качества и 

доступности предоставления государственных услуг в сфере содействия 

занятости населения. 

1.4. Проведение заседаний Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы                                                            

За отчетный период городской Думой проведено 28 заседаний, в том 

числе 7 очередных заседаний Думы, 7 внеочередных заседаний Думы,                  

6 совместных заседаний постоянных комиссий, 8 заседаний постоянных 

комиссий. 

На очередных и внеочередных заседаниях городской Думы 

рассмотрено 174 вопроса, принято 160 решений, в том числе 78 

нормативных правовых актов и 1 решение по законодательной инициативе 
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в Законодательную Думу Хабаровского края. По 18 рассмотренным на 

заседаниях городской Думы вопросам приняты постановления 

председателя городской Думы о графике приема граждан, направлены 

письма прокурору города Комсомольска-на-Амуре, информация принята к 

сведению.  

1.5. Планирование и проведение обучающих семинаров для 

депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
Учёба депутатов городской Думы в соответствии с годовым и 

ежемесячными планами работы городской Думы проводится по отдельным 

планам учёбы, утвержденным постановлениями председателя городской 

Думы. 

За период с 30 апреля 2019 года по 20 апреля 2020 года было издано 

два постановления председателя городской Думы: 

1) от 18 сентября 2018 года № 26 «О плане учёбы муниципальных 

служащих и депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 2018 

– 2019 учебный год»: 

2) от 21 октября 2019 года № 28 «О плане учёбы муниципальных 

служащих и депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 2019 

– 2020 учебный год»: 

В связи с состоявшимися 8 сентября 2019 года выборами депутатов 

городской Думы 7 созыва в октябре-ноябре 2019 года специалистами 

аппарата городской Думы были проведены обучающие семинары с 

депутатами и помощниками депутатов городской Думы об особенностях 

осуществления полномочий депутатов городской Думы, порядке работы с 

обращениями граждан. 

2. Организация правотворческой деятельности Комсомольской-

на-Амуре городской Думы 

2.1. Наличие правотворческих инициатив, внесенных 

депутатами Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 

рассмотрение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

За период с 30 апреля 2019 года по 20 апреля 2020 года городской 

Думой было рассмотрено 160 проектов решений, внесенных различными 

субъектами правотворческой инициативы, из них депутатами городской 

Думы внесено: 

51 проект решений городской Думы - председателем городской 

Думы С.Я. Баженовой; 

51 проект решения городской Думы – председателем городской 

Думы В.В. Гинзбургом; 

6 проектов решений городской Думы - заместителем председателя  

городской Думы С. В. Мелёхиным; 

1 проект решения  городской Думы – депутат городской Думы                 

А.В. Сокачев. 

Депутатами городской Думы подготовлены 109 проектов решений 

городской Думы, или 68,1%.  

В отчётном периоде городской Думой по инициативе депутатов 

городской Думы утверждена Методика по оформлению проектов решений 
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Комсомольской-на-Амуре городской Думы, Порядок принятия решения о 

применении к депутату городской Думы, главе города Комсомольска-на-

Амуре мер ответственности за представление недостоверных или 

неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным. 

Все внесенные депутатами городской Думы проекты решений 

рассмотрены и в установленном порядке приняты городской Думой. 

Из них за отчетный период приняты: 

1) решения о внесении изменений в Устав муниципального 

образования городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края; 

2) решения о рассмотрении проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 

3) решения о награждении Почётной грамотой и 

Благодарственным письмом городской Думы; 

4) решения о внесении изменений в различные решения 

городской Думы, в том числе по организации деятельности городской 

Думы и Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты; 

5) решения об установлении границ территории для 

осуществления территориального общественного самоуправления в городе 

Комсомольск-на-Амуре; 

6) решения об отчете начальника УМВД России по                                  

г. Комсомольску-на-Амуре о деятельности УМВД России по                                 

г. Комсомольску-на-Амуре за 2019 год; 

7) решение об отчете начальника Комсомольского ЛО МВД 

России на транспорте о деятельности Комсомольского ЛО МВД России на 

транспорте за 2019 год; 

8) решения об отчете о деятельности Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы за 2019 год; 

9) решение об отчете о деятельности Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счётной палаты в 2018 году;  

10) решения об утверждении Плана мероприятий Комсомольской-на-

Амуре городской Думы по реализации положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

№ 35 от 10 апреля 2019 года и  № 47 от 20 апреля 2020 года; 

11) решение о плане работы Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы на 2018 год; 

12) решение об обращении к Губернатору Хабаровского края; 

13) решение о досрочном прекращении полномочий главы города; 

14) решение о назначении выборов главы города; 

15) решение о назначении выборов депутатов городской Думы 

седьмого созыва; 
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16) решения об избрании председателя городской Думы, заместителя 

председателя городской Думы, председателей постоянных комиссий 

городской Думы; 

17) решения о внесении изменений в План работы городской Думы и 

другие решения. 

 2.2 Рассмотрение проектов решений Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы, внесенных главой города Комсомольска-на-Амуре, 

иными субъектами правотворческой инициативы 
23 проекта решений городской Думы внесено главой города 

Комсомольска-на-Амуре или 14,4 %. 

28 проекта решения Думы внесено администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре или 17,5 %. 

В отчётном периоде городской Думой внесены изменения в: 

1) Положения об Управлении образования, отделе культуры, 

Управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города, Управлении по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, в Положение о бюджетном процессе; 

2) Устав муниципального образования городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края; 

3) решение о местном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов; 

4) решение о местном бюджете на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов; 

иные решения городской Думы. 

В отчётном периоде были приняты такие решения как: 

1) решение об исполнении местного бюджета за 2018 год; 

2) решение об утверждении перечня федерального имущества 

Министерства обороны Российской Федерации, принимаемого в 

муниципальную собственность городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»; 

3) решение о проекте закона Хабаровского края «О внесении 

изменений в закон Хабаровского края от 26 декабря 2007 года № 169 «Об 

установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских и 

сельских поселений, муниципальных районов и городских округов 

Хабаровского края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том 

числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и 

региональных налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет»; 

4) решение о создании рабочей группы по внесению изменений в 

решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 февраля 2006 

года № 3 «О структуре администрации города»; 

5) решение о внесении изменений в решение городской Думы от 

22 июля 2015 года № 120 «Об утверждении Порядка деятельности 

муниципальных мест погребения г. Комсомольска-на-Амуре»; 

6) решение об установлении мемориальной доски Николаю 

Петровичу Старостину; 
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7) решение о внесении изменений в Положение о местных 

налогах; 

8) решение о внесении изменений в решение 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) решение об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

10) решение о внесение изменений в решение городской Думы от 9 

января 2001 года № 5 «О Положении о звании «Почетный гражданин 

города Комсомольска-на-Амуре»; 

11) решение о внесении изменений в решение городской Думы от                    

3 октября 2012 года № 98 «О размерах и условиях оплаты труда депутатов 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, главы города Комсомольска-на-Амуре, 

муниципальных служащих муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

12) решение о размерах должностных окладов депутатов 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, главы города Комсомольска-на-Амуре, 

муниципальных служащих города Комсомольска-на-Амуре.  

2.3. Количество решений Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы о внесении изменений в Устав городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, подготовленных по 

инициативе Комсомольской-на-Амуре городской Думы   

Важной работой в деятельности городской Думы, как и в 

предыдущие годы, является внесение изменений в Устав городского 

округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. На 

рассмотрение городской Думы по инициативе депутатов городской Думы 

было представлено три проекта решения городской Думы: 

1) о рассмотрении проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений в Устав муниципального образования городского 

округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;  

2) о внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

Городской Думой были приняты решения: от 8 октября 2019 года         

№ 104, от 12 февраля 2020 года № 11, от 20 апреля 2020 года № 45. 

2.4. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 

решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

Антикоррупционная экспертиза проектов решений городской Думы 

проводится на основании пункта 42 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ                                               
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«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96                      

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», решением городской Думы от 19 

февраля 2010 года № 14 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов решений Комсомольской-на-

Амуре городской Думы», решением городской Думы от 19 февраля 2010 

года № 15 «Об утверждении Порядка размещения проектов решений 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы», Положением о Комсомольской-на-

Амуре городской Думе, утвержденным решением городской Думы от 5 

мая 2006 года № 36. 

Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении проектов 

нормативных решений городской Думы в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

 Контрольно-правовое управление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре осуществляет антикоррупционную экспертизу 

проектов решений городской Думы при проведении их правовой 

экспертизы. 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов решений городской Думы в случае выявления в них 

коррупциогенных факторов Контрольно-правовое управление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре готовит заключение, в 

котором указываются конкретные положения проекта решения городской 

Думы, содержащие соответствующие коррупциогенные факторы в 

соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Положения проекта решения городской Думы, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции, выявленные Контрольно-

правовым управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются 

разработчиком проекта решения городской Думы, подготовившим 

указанный проект, на стадии его доработки. 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

проектов решений городской Думы разработчик данных проектов решений 

направляет их с указанием дат начала и окончания приема заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы по электронной 

почте в городскую Думу на электронный адрес duma@kmscity.ru с 

пометкой «Проект решения Думы на сайт для экспертизы» для размещения 

на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

consultantplus://offline/ref=BA18C401822EC45E828BA2BD3353636E520937D88816207F0E6C06831845A7A203EA5328259BFC9F08E022JEo1B
consultantplus://offline/ref=E94C814D616FCF9A44E30F605ABA2487DE4149E3260E4AF14BE88EC74DC4978125E9051256FAA26BAB8CDF6E45929440206AF433099A3EAE7BMFE
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«Интернет» (далее – сайт) в течение рабочего дня, соответствующего дню 

их направления в Контрольно-правовое управление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, но не позднее 13.00. 

Уполномоченный специалист аппарата городской Думы размещает 

указанные проекты решений городской Думы на сайте в течение рабочего 

дня, соответствующего дню их направления в Контрольно-правовое 

управление администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

По результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

экспертами составляется заключение по форме, утвержденной приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 21 октября 2011 года                    

№ 363. 

Указанное заключение направляется в городскую Думу и 

прилагается к проекту решения городской Думы при рассмотрении 

данного проекта решения городской Думой. 

В случае если субъектами правотворческой инициативы являются 

глава города Комсомольска-на-Амуре, администрация города 

Комсомольска-на-Амуре, органы территориального общественного 

самоуправления, инициативные группы граждан, председатель городской 

Думы направляет полученное заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы субъекту правотворческой инициативы 

данного проекта решения городской Думы и главе города Комсомольска-

на-Амуре.  

Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы на проекты решений городской Думы прилагается к проекту 

решения городской Думы при рассмотрении данного проекта решения 

городской Думой. 

Если разработчик проекта решения городской Думы не согласен с 

доводами независимой экспертизы, к документам, представляемым при 

рассмотрении данного проекта решения городской Думы, прилагается 

пояснительная записка с соответствующим обоснованием несогласия с 

результатами независимой экспертизы. 

Если разработчик проекта решения городской Думы согласен с 

доводами независимой экспертизы, к документам, представляемым при 

рассмотрении данного проекта решения городской Думы, прилагается 

пояснительная записка с соответствующим обоснованием необходимости 

внесения изменений в данный проект решения. 

Если на проекты решений городской Думы экспертных заключений 

не поступило, данный факт отмечается при их рассмотрении на заседании 

городской Думы. 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в 

отчетном периоде на сайте были размещены 79 проектов решений 

городской Думы. Заключения экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы данных проектов решений в городскую 

Думу не поступали. 

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 17 января 1992 

года № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в отчетном 
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периоде прокурором города Комсомольска-на-Амуре в городскую Думу 

были направлены 13 заключений на проекты решений городской Думы об 

отсутствии в них коррупциогенных факторов. 

2.5. Методика по подготовке проектов решений Комсомольской-

на-Амуре городской Думы 

В целях выработки единых требований, предъявляемых к оформлению 

проектов решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 

руководствуясь статьей 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», городская Дума решением городской Думы                        

от 17 июля 2019 года № 71 утвердила Методику по оформлению проектов 

решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы. Копия указанного 

решения городской Думы прилагается к отчётным материалам. 

2.6. Организация работы по приведению решений городской 

Думы в соответствие с федеральным и краевым законодательством 

В соответствии с пунктом 80 Положения о Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 5 мая 2006 года № 36, к функциям, переданным 

Контрольно-правовому управлению администрации города Комсомольска-

на-Амуре по обеспечению деятельности городской Думы отнесены, в том 

числе правовое обеспечение правотворческой и правоприменительной 

деятельности городской Думы, а также подготовка предложений о 

необходимости принятия городской Думой решений либо об изменении и 

дополнении действующих решений, признании их утратившими силу. 

Кроме этого, в городскую Думу внесен проект решения                                  

«Об утверждении Порядка проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы решений  городской Думы и их проектов» (далее – проект 

решения), в котором установлена процедура мониторинга применения 

решений и приведение их в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации. Проект решения размещен на 

сайте 6 апреля 2020 года. 

Согласно части 4 статьи 2 проекта решения Контрольно-правовое 

управление администрации города Комсомольска-на-Амуре ведет 

постоянный мониторинг действующего законодательства Российской 

Федерации.  

В случае выявления в решениях городской Думы противоречий 

действующему законодательству Российской Федерации Контрольно-

правовое управление не позднее семи календарных дней со дня принятия 

нормативных правовых актов Российской Федерации, которым 

противоречат решения, инициирует внесение соответствующих изменений 

в решения городской Думы путем направления субъекту правотворческой 

инициативы заключения по форме, утвержденной приложением к проекту 

решения. 

 В случае выявления Контрольно-правовым управлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре в Уставе городского округа 

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

consultantplus://offline/ref=A8050D174A3C34E0A819E251B3A10C8D090733C156641C9CC8A6B6E23A34427A07BFF51087A12E7533718EDDBED3BB18925343B2F3960021T3q7C
consultantplus://offline/ref=A8050D174A3C34E0A819FC5CA5CD52810B086FCC546717CB95F2B0B56564442F47FFF345C4E52673367ADA8DFA8DE248D6184EB7ED8A002729E65649T2qAC
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противоречий действующему законодательству Российской Федерации 

Управление осуществляет приведение Устава в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации в течение 14 

календарных дней со дня принятия нормативных правовых актов 

Российской Федерации, которым противоречит Устав.  

Проект решения о внесении соответствующих изменений в Устав  

направляется Контрольно-правовым управлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре главе города Комсомольска-на-Амуре для 

внесения на рассмотрение в городскую Думу. 

Частями 5, 6 статьи 2 проекта решения обязанность по проведению 

постоянного мониторинга применения решений городской Думы 

возложена также на субъектов правотворческой инициативы. В ходе 

данного мониторинга осуществляется сбор и обобщение информации о 

практике применения решений городской Думы, ее анализ и оценка. 

Положения решений городской Думы подлежат оценке во взаимосвязи с 

другими правовыми актами, а также проверке на предмет их соответствия 

действующему законодательству Российской Федерации.  

При обнаружении субъектами правотворческой инициативы в 

решениях городской Думы противоречий действующему законодательству 

Российской Федерации, а также при получении заключений, 

подготовленных Контрольно-правовым управлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, разработчики в течение 14 календарных 

дней инициируют внесение соответствующих изменений в решения 

согласно процедуре, установленной проектом решения. 

2.7. Количество актов прокурорского реагирования на решения 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

В отчетном периоде в городскую Думу было внесено 5 актов 

прокурорского реагирования (1 представление и 4 протеста): 

1) представление прокурора города Комсомольска-на-Амуре                             

от 17 июля 2019 года № 3327ж-2019 (вх. от 23 июля 2019 года № 1-2-05/13) 

об устранении нарушений закона; 

2) протест прокурора города Комсомольска-на-Амуре от 13 августа        

2019 года № 2-09-2019 (вх. от 15 августа 2019 года № 1-2-05/14) на пункты 

3.5, 5.1 Положения о местных налогах на территории городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденного решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 октября 2018 года № 89; 

3) протест заместителя прокурора города Комсомольска-на-Амуре                    

от 10 октября 2019 года № 2-06/2019 (вх. от 16 октября 2019 года                               

№ 1-2-05/18) на пункт 3.3.17 Положения об Управлении образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 

утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 

февраля 2013 года № 9; 

4) протест заместителя прокурора города Комсомольска-на-Амуре                   

от 10 октября 2019 года № 2-06/2019 (вх. от 16 октября 2019 года                             

№ 1-2-05/19) на пункт 3.19 Положения об отделе культуры администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, утвержденного 



15 

 

решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 20 мая 2015 года                      

№ 39; 

5) протест заместителя прокурора города Комсомольска-на-Амуре                   

от 10 октября 2019 года № 2-06/2019 (вх. от 16 октября 2019 года                              

№ 1-2-05/20) на пункты 1, 2, 3, 4 раздела XIV, пункты 1, 2, 3 раздела XV 

Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город 

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

Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 года № 75. 

Во исполнение указанных актов прокурорского реагирования были 

внесены соответствующие изменения в решения городской Думы. 

2.8. Информация о судебных решениях о признании решений 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы недействующими 

полностью или в части 

В отчетном периоде судебных решений о признании решений 

городской Думы недействующими полностью или в части вынесено не 

было. 

3. Практика проведения депутатских, публичных слушаний в 

 Комсомольской-на-Амуре городской Думе 

3.1. Проведение депутатских слушаний 
В 2019-2020 годах городской Думой запланировано проведение 6 

депутатских слушаний. 

За отчётный период городской Думой проведено 3 заседания в 

формате депутатских слушания. 

26 февраля 2020 года проведены депутатские слушания по теме: 

«О проекте закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации № 885214-7 «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации публичной власти». 

     Проведение слушаний обусловлено необходимостью разъяснения 

гражданам предложенных Президентом Российской Федерации проекта 

закона о поправке к Конституции Российской Федерации, который 

предусматривает внесение изменений, направленных на закрепление на 

конституционном уровне обязательных требований к должностным лицам, 

полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением 

безопасности страны и суверенитета государства, в том числе 

ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Предлагаемые поправки относятся к главам 3-8 Конституции 

Российской Федерации и их принятие не требует всенародного 

голосования, референдума или какой-либо другой формы всенародного 

волеизъявления. Тем не менее, Президентом Российской Федерации было 

принято волевое решение о проведении всенародного голосования, с 

целью придания предлагаемым поправкам в Конституцию большей 

легитимности. 

Предложенные Президентом Российской Федерации поправки в 
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Конституцию являются важным и необходимым шагом на пути 

укрепления государственного суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации, повышения социально-правовой 

защищенности граждан нашей страны и обеспечения реализации 

указанных целей правовыми механизмами в рамках Конституции. 

4 марта 2020 года проведены депутатские слушания по теме:  

«О содержании улично-дорожной сети города Комсомольска-на-

Амуре». 

Во исполнение рекомендаций депутатских слушаний по теме:               

«О содержании улично-дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре», 

состоявшихся 27 февраля 2019 года (далее – рекомендации депутатских 

слушаний от 27 февраля 2019 года), городской Думой в план работы на 

2020 год включен вопрос о проведении депутатских слушаний по теме:                 

«О содержании улично-дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре». 

Во исполнение рекомендаций депутатских слушаний по теме:               

«О содержании улично-дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре», 

состоявшихся 27 февраля 2019 года, администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре проведен ряд мероприятий. 

Утверждено постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 11 сентября 2019 года № 1966-па «Об утверждении 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета 

размера ассигнований местного бюджета муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и размещено на 

официальном сайте органа местного самоуправления www.kmscity.ru. 

Продолжается осуществление контроля за качеством выполнения 

работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, капитальному и 

текущему ремонтов объектов дорожного хозяйства, в том числе за 

обеспечением надлежащего исполнения гарантийных обязательств 

подрядными организациями в рамках заключенных муниципальных 

контрактов. 

С целью улучшения качества результатов ремонтов специалистами 

Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре проведена оптимизация 

требований к выполнению работ, запланирована инструментальная 

диагностика объектов ремонта, разработаны обновленные технические 

условия к муниципальным контрактам. 

Особое внимание муниципальным заказчиком уделено контролю 

качества укладываемого асфальтобетона. С этой целью введены к 

обязательному использованию журналы входного контроля материалов, в 

которых вносятся отметки об используемом материале, его технических 

параметрах и характеристиках. 

Для подтверждения квалификации инженерно-технических 

работников (ИТР) и технических специалистов введено требование 

разработки проекта производства работ (ППР), в котором собран полный 

комплекс технологических карт планируемых работ. 
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Согласно обновленным техническим условиям до начала работ 

подрядчик обязан представить заказчику карту подбора смеси 

асфальтобетона на соответствие типу и марке заявленной в сметном 

расчете. 

По окончанию работ по укладке асфальтобетона подрядчик обязан 

подтвердить муниципальному заказчику толщину уложенного слоя, 

сцепление с нижележащим слоем, а также протоколы испытаний из 

аккредитованной лаборатории, подтверждающие качество уложенного 

асфальтобетона и соответствие указанной марке и типу в сметном расчете. 

В рамках участия города Комсомольска-на-Амуре в национальном 

проекте безопасные и качественные дороги России в 2019 году выполнен 

ремонт 22 объектов улично-дорожной сети. 

При выполнении ремонтных работ в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги России» в период 2020 - 2024 годы 

гарантийные обязательства по муниципальным контрактам составляют 60 

месяцев. 

По результатам комиссионных обследований в 2019 выданы 

претензии подрядчикам с фактами выявленных дефектов по объектам 2017 

- 2018 годов. Все выявленные дефекты дорожного покрытия подрядчиками 

устранены с надлежащим качеством в установленный срок. 

В весенний период 2020 года запланированы ежегодные 

комиссионные проверки по качеству выполненных работ по текущему 

ремонту объектов дорожного хозяйства 2017 - 2019 годов. 

Реализуется проект по восстановительным работам дворовых 

территорий, проводятся ремонтные работы внутри дворовых проездов и 

тротуаров. 

С 2017 года на территории города Комсомольска-на-Амуре в рамках 

муниципальной программы города Комсомольска-на-Амуре 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2018-2022 годы», утверждённой постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 декабря 2017 года № 

3178-па, ежегодно реализуются мероприятия по ремонту дворовых 

проездов многоквартирных домов. 

 В соответствии с государственной программой Хабаровского края 

«Формирование современной городской среды», утвержденной 

постановлением Правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 года 

№ 356-пр, установлен минимальный перечень видов работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. За счет 

средств краевого и местного бюджетов проводятся работы, которые 

включают ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установку скамеек и урн. 

Для улучшения качества содержания улично-дорожной сети, 

участниками депутатских слушаний были даны рекомендации. 

20 апреля 2020 года проведены депутатские слушания по теме 

«Перспективы развития «МУП ПИ «Комсомольскгорпроект». 
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В настоящее время МУП ПИ «Комсомольскгорпроект» находится в 

сложном финансовом положении, имеется задолженность по обязательным 

платежам. Несмотря на сложности, руководитель предприятия видит 

определенные возможности для финансового оздоровления «МУП ПИ 

«Комсомольскгорпроект». В первую очередь, это взаимодействие с 

заказчиком проектных и строительных работ по реализации Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 704-р                     

«Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре».  

Сложность работы предприятия обусловлена отсутствием свободных 

денежных средств, которые необходимы для оплаты обеспечительных мер 

для участия в торгах на право заключения муниципальных контрактов. В 

настоящее время ведутся переговоры с банками на предмет 

предоставления предприятию банковских гарантий, но, принимая во 

внимание крайне тяжелое финансовое положение «МУП ПИ 

«Комсомольскгорпроект», вероятность получения этих гарантий весьма 

невелика. 

 3.2. Проведение публичных слушаний по инициативе 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

6 ноября 2019 года решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы № 115 было признано утратившим силу решение городской Думы от 

17 мая 2013 года № 31 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в связи с 

принятием решения городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». Порядок разработан в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в 

целях совершенствования системы муниципальных правовых актов. 

На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава городского округа города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, кроме случаев, 

когда в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Хабаровского края, в целях приведения Устава 
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городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета, отчет о его исполнении; 

3) проект Стратегии социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре; 

4) вопросы о преобразовании города Комсомольска-на-Амуре; 

5) проект планировки территории, проект межевания территории 

города Комсомольска-на-Амуре, проекты, предусматривающие внесение 

изменений в утверждённый проект планировки, межевания территории 

города Комсомольска-на-Амуре, за исключением случаев, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

6) проекты решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проекты решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

7) вопросы, подлежащие вынесению на публичные слушания, 

предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Публичные слушания по вопросам, не относящимся к вопросам 

градостроительной деятельности, проводятся с учетом особенностей, 

установленных настоящим Порядком, в следующих формах: 

1) прием письменных предложений от участников публичных 

слушаний; 

2) сбор (собрания) участников публичных слушаний в 

установленном месте и непосредственное обсуждение, ход которого 

заносится в протокол публичных слушаний. 

Сроки проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

составляют: 

1) по проекту Устава городского округа города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края, проекту муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края - тридцать дней 

с момента опубликования проекта Устава городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, проекта муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в него; 

2) по проекту местного бюджета, отчета о его исполнении - не 

менее пятнадцати дней с момента опубликования проекта местного 

бюджета, отчета о его исполнении; 

3) по проекту стратегии социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре - не менее пятнадцати дней с момента 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» проекта стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 
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4) по вопросам преобразования города Комсомольска-на-Амуре -                

с момента оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о времени 

и месте проведения публичных слушаний до дня опубликования 

заключения о публичных слушаниях, но не менее одного месяца и не более 

трех месяцев; 

5) по проекту Генерального плана города Комсомольска-на-Амуре, 

проекту внесения изменений в Генеральный план города Комсомольска-

на-Амуре - с момента оповещения жителей города Комсомольска-на-

Амуре об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений, но не менее одного месяца и не более трех 

месяцев; 

6) по проекту Правил землепользования и застройки города 

Комсомольска-на-Амуре, проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре - со дня 

опубликования проекта Правил землепользования и застройки города 

Комсомольска-на-Амуре, проекта внесения изменений в правила, но не 

менее двух и не более четырёх месяцев; 

7) по проектам планировки территории города Комсомольска-на-

Амуре и проектам межевания территории города Комсомольска-на-Амуре, 

за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации - со дня оповещения жителей города 

Комсомольска-на-Амуре об их проведении до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений, но не менее одного 

месяца и не более трех месяцев; 

8) по проектам Правил благоустройства территорий города 

Комсомольска-на-Амуре - со дня опубликования оповещения о начале 

общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений, но не менее одного месяца и не 

более трех месяцев; 

9) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства - со 

дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре об их 

проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний, но не более одного месяца; 

10) по иным вопросам - с момента оповещения жителей города 

Комсомольска-на-Амуре о времени и месте проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, но не 

менее пятнадцати дней, если иное не установлено федеральными 

законами. 

Инициаторами проведения публичных слушаний могут выступить: 

1) население города Комсомольска-на-Амуре инициирует 

проведение публичных слушаний о преобразовании города Комсомольска-
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на-Амуре, об обсуждении проекта муниципального правового акта по 

вопросам местного значения подачей заявления от инициативной группы в 

Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу. 

Минимальная численность инициативной группы должна составлять 

два с половиной процента от числа жителей города Комсомольска-на-

Амуре, обладающих избирательным правом. 

2) городская Дума.  

Городская Дума инициирует проведение публичных слушаний путем 

принятия решения о проведении публичных слушаний по вопросам: 

о проекте Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края, а также проекте муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, кроме случаев, 

когда в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Хабаровского края в целях приведения Устава 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в 

соответствие с этими  нормативными правовыми актами; 

преобразования города Комсомольска-на-Амуре; 

об обсуждении проекта муниципального правового акта по вопросам 

местного значения. 

3)  Глава города Комсомольска-на-Амуре.  

Глава города Комсомольска-на-Амуре инициирует проведение 

публичных слушаний, общественных обсуждений: 

направляя в городскую Думу подготовленный проект Устава 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, а 

также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края, кроме случаев, когда в Устав городского 

округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 

Хабаровского края в целях приведения Устава городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами; 

путем принятия постановления о назначении общественных 

обсуждений по: а) проекту правил землепользования и застройки 

города Комсомольска-на-Амуре, внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре; б) проекту 

Правил благоустройства территории города Комсомольска-на-Амуре, 

внесения изменений в правила благоустройства территории города 

Комсомольска-на-Амуре; 

путем принятия постановления о назначении публичных слушаний 

по: а) проекту местного бюджета; б) отчету об исполнении местного 

бюджета; в) вопросу преобразования города Комсомольска-на-Амуре;                        
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г) обсуждению проекта муниципального правового акта по вопросам 

местного значения. 

4) администрация города. 

Администрация города инициирует проведение общественных 

обсуждений, публичных слушаний: 

1) направляя в городскую Думу подготовленный проект Устава 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, а 

также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края, кроме случаев, когда в Устав городского 

округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 

Хабаровского края в целях приведения Устава городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами; 

2) путем   принятия   постановления о назначении общественных 

обсуждений по проекту Генерального плана города Комсомольска-на-

Амуре, внесения изменений в Генеральный план города Комсомольска-на-

Амуре; 

3) путем принятия постановления о назначении публичных 

слушаний по: 

а) проекту стратегии социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре; 

б) вопросу преобразования города Комсомольска-на-Амуре; 

в) проекту планировки территории города Комсомольска-на-Амуре, 

проекту межевания территории города Комсомольска-на-Амуре, проекту 

предусматривающему внесение изменений в утверждённый проект 

планировки территории города Комсомольска-на-Амуре, проекту, 

предусматривающему внесение изменений в утверждённый проект 

межевания территории города Комсомольска-на-Амуре, за исключением 

случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

г) проектам разрешений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

Публичные слушания по проекту Устава городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в действующий 

Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края на территории города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

проводятся в соответствии с решением городской Думы от 30 декабря 2005 

года № 157 «Об утверждении Порядка учёта предложений граждан по 

проекту Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

consultantplus://offline/ref=98346F8973E85618503F148CC638ADE7640612DDDF155BE67A5E4804C1CA3790fE4CG
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Хабаровского края или проекту решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и участия 

граждан в обсуждении проектов». 

За отчетный период проведено по инициативе городской Думы 5 

публичных слушаний о внесении изменений в Устав города 

Комсомольска-на-Амуре. Публичные слушания назначены 14 июня 2019 

года, 17 июля 2019 года, 8 октября 2019 года, 6 ноября 2019 года, 12 

февраля 2020 года. 

В ходе проведения публичных слушаний предложения от граждан 

муниципального образования не поступали. Решения городской Думы 

были приняты в редакциях, вынесенных на публичные слушания. 

3.3. Рекомендации депутатских слушаний 

По результатам проведения депутатских слушаний принято 

рекомендации депутатских слушаний, которые в соответствии с 

постановлениями председателя Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

1. Городской Думе включить в план работы на 2021 год вопрос о 

проведении депутатских слушаний по теме: «О содержании улично-

дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре». 

2. Администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

1) в целях осуществления контроля за качеством выполняемых работ 

по содержанию объектов улично-дорожной сети, капитальному и 

текущему ремонту объектов дорожного хозяйства на каждом этапе 

исполнения условий муниципальных контрактов рассмотреть вопрос о 

создании комиссии по приемке результатов работ из числа депутатов 

городской Думы, работников администрации города Комсомольска-на-

Амуре, представителей Общественного совета города Комсомольска-на-

Амуре. Информацию представить в городскую Думу срок до 1 апреля 2020 

года;  

2) продолжить осуществление контроля за качеством выполнения 

работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, капитальному и 

текущему ремонту объектов дорожного хозяйства, в том числе за 

обеспечением надлежащего исполнения гарантийных обязательств 

подрядными организациями в рамках заключенных муниципальных 

контрактов; 

3) в срок до 15 апреля 2020 года представить в городскую Думу 

информацию о возможности расходования средств муниципального 

дорожного фонда города Комсомольска-на-Амуре в 2019 году на ремонт 

межквартальных проездов. 

По результатам депутатских слушаний по теме: «О проекте закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации    

№ 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации публичной власти» участники депутатских слушаний 
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рекомендовали: 

1. Депутатам городской Думы организовать работу на своих 

избирательных округах по информированию населения о предстоящем 

всенародном голосовании по проекту закона о поправке к Конституции 

Российской Федерации и разъяснению значения поправок к Конституции 

Российской Федерации, предлагаемых Президентом Российской 

Федерации в целях формирования объективного общественного мнения по 

данному вопросу. 

2. Администрации города Комсомольска-на-Амуре в период 

подготовки всенародного голосования по проекту закона о поправке к 

Конституции Российской Федерации организовать взаимодействие с 

руководителями предприятий, организаций и учреждений города 

Комсомольска-на-Амуре в целях организации и проведения встреч и 

собраний с трудовыми коллективами по обсуждению данного вопроса. 

Контроль за исполнением данных рекомендаций депутатских 

слушаний возложен на председателя городской Думы. 

По результатам депутатских слушаний по теме: «О перспективах 

развития МУП ПИ «Комсомольскгорпроект» участники депутатских 

слушаний рекомендовали администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

1) во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2016 года № 704-р «Об утверждении 

долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. 

Комсомольска-на-Амуре» по объектам, заказчиком которых является МКУ 

«Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амур», 

обеспечить финансирование МУП ПИ «Комсомольскгорпроект»; 

2) учитывая критическое финансовое состояние МУП ПИ 

«Комсомольскгорпроект», а также реализацию определённых 

руководством МУП ПИ «Комсомольскгорпроект» мер по выходу из 

кризиса не изменять организационно-правовую форму МУП ПИ 

«Комсомольскгорпроект» до 2023 года включительно. 

3.4. Рассмотрение на заседании Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы, постоянных комиссий Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы вопроса о ходе выполнения рекомендаций 

депутатских слушаний 
Все рекомендации депутатских слушаний, проведенных в отчетном 

периоде, поставлены на контроль в соответствии с постановлениями 

председателя городской Думы. 

Вопрос о ходе выполнения рекомендаций депутатских слушаний по 

теме: «О содержании улично-дорожной сети города Комсомольска-на-

Амуре» за каждый год рассматриваются на депутатских слушаниях в 

очередном году. 

 В соответствии с рекомендациями депутатских слушаний                    

«О реализации Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года                   

№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях» и его влиянии на развитие малого и среднего 
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предпринимательства в городском округе «Город Комсомольске-на-

Амуре», проведенных 31 января 2017 года, в план работы постоянной 

комиссией по социально-правовым вопросам городской Думы на 2020 год 

включен вопрос «О реализации на территории городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Закона Российской Федерации 

от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях» и его влияние на развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-

Амуре», рассмотрение которого состоялось 20 апреля 2020 года. 

4. Принятие и реализация мер по социально-экономическому 

развитию города Комсомольска-на-Амуре 

4.1. Программа (план) социально-экономическому развитию 

города Комсомольска-на-Амуре 

На основании Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона 

Хабаровского края от 29 июля 2015 года № 96 «О стратегическом 

планировании в Хабаровском крае», решения городской Думы от 23 

декабря 2015 года № 127 «Об утверждении Положения о стратегическом 

планировании в муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» городской Думой принято решение от 28 декабря 

2016 года № 116 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года». 

В Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 

года, утвержденной решением городской Думы от 28 декабря 2016 года № 

116 (далее – Стратегия), сформулирована главная стратегическая цель: 

формирование комфортной городской среды, обеспечивающей высокий 

уровень жизни и качество жизни населения для развития промышленно-

инженерного комплекса города Комсомольска-на-Амуре. 

Содержание Стратегии характеризуется тремя взаимосвязанными 

стратегическими приоритетами: 

1) стратегия накопления человеческого капитала - формирование и 

накопление человеческого капитала, создание комфортного пространства 

для жителей города Комсомольска-на-Амуре, создание условий и 

материальной базы для роста благосостояния граждан; 

2) стратегия экономического развития - формирование системы 

экономических отношений и общественных институтов, при которых 

человеческий капитал востребован экономикой в качестве мощного 

фактора динамичного роста; 

3) пространственное развитие - социально-экономическое изменение 

районов города Комсомольска-на-Амуре, создание технологической, 

политической, общественной основы сбалансированного роста. 

В качестве стратегических направлений развития определены два 

действующих кластера - авиастроительный и судостроительный, пять 

consultantplus://offline/ref=02ED8F3918C62826D2AE3BE94837E208B2FBCA546F7DB62612FD2E93153837206FD0AC3CEDF857F8302C053685A89C96EA89A3EB66CE89F1zBc6E
consultantplus://offline/ref=02ED8F3918C62826D2AE25E45E5BBC04B0F29D5A687CBD794CAB28C44A6831752F90AA69BCBC06FD38204F67C5E39396EFz9c7E
consultantplus://offline/ref=02ED8F3918C62826D2AE25E45E5BBC04B0F29D5A687FB9734DA928C44A6831752F90AA69AEBC5EF138275164C4F6C5C7A9C2AEEF7FD289F7A841019BzEc1E
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планируемых кластеров - нефтехимический, агропромышленный, 

туристический, производства строительных материалов и 

информационных технологий 

4.2. Документ стратегического планирования по вопросам, 

отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления 

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ                              

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», городской 

Думой принято решение от 23 декабря 2015 года № 127 «Об утверждении 

Положения о стратегическом планировании в муниципальном 

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре».  

Положением о стратегическом планировании в муниципальном 

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», 

утвержденным решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 

23 декабря 2015 года № 127, установлен порядок осуществления 

стратегического планирования в городе Комсомольске-на-Амуре, 

урегулированы отношения, возникающие между участниками 

стратегического планирования в процессе прогнозирования, планирования 

и программирования социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре, а также мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования. 

4.3. Выполнение Закона Хабаровского края от 25 июня 2014 года     

№ 368 «Об отдельных вопросах правового регулирования экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов» 

Во исполнение статей 7, 46 Федерального закона от 6 октября                      

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Хабаровского края от 

25 июня 2014 года № 368 «Об отдельных вопросах правового 

регулирования экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов» городской Думой принято решение от 10 

декабря 2015 года № 116 «Об установлении Порядка проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» и оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (далее - решение городской Думы № 116). 

Изменения в решение городской Думы № 116 вносились решениями 

городской Думы от 28 марта 2017 года № 35, от 28 марта 2018 года № 33. 

Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов города Комсомольска-на-Амуре, утвержденный решением 

consultantplus://offline/ref=3E51923DD01E6DE3BEA0AAD700F7F67AF802D22F2E8E7C5834EAAD90AE0B09CE6E5EE02E01A142B198E878438FAE0638C2C2C0520Aw9rDF
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городской Думы № 116 (далее – Порядок), определяет участников и 

процедуры проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре (далее – правовые акты), затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее - ОРВ), порядок проведения 

публичных консультаций, оценки качества исполнения процедур 

проведения ОРВ, подготовки экспертных заключений об ОРВ и 

экспертизы.  

В соответствии с разделом 2 Порядка процедура экспертизы 

правовых актов состоит из следующих этапов: 

1) размещение уведомления о подготовке проекта плана проведения 

экспертизы правовых актов на очередной год; 

2) составление плана проведения экспертизы правовых актов на 

очередной год; 

3) утверждение плана проведения экспертизы правовых актов на 

очередной год постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре; 

4) размещение уведомления о проведении экспертизы правовых 

актов на сайте; 

5) проведение публичных консультаций; 

6) подготовка отчета о результатах публичных консультаций по 

правовому акту; 

7) исследование правового акта, по результатам которого 

составляется проект заключения; 

8) подписание и размещение заключения на сайте. 

Разделом 3 Порядка установлены следующие этапы ОРВ: 

1) размещение уведомления о подготовке проекта правового акта на 

сайте; 

2) подготовка проекта правового акта; 

3) составление сводного отчета о проведении ОРВ проекта правового 

акта; 

4) размещение проекта правового акта и сводного отчета на сайте; 

5) проведение публичных консультаций по проекту правового акта и 

сводному отчету; 

6) подготовка экспертного заключения об ОРВ проекта правового 

акта. 

Департамент экономического развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – Департамент) является уполномоченным 

органом в сфере проведения экспертизы правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и оценки регулирующего воздействия проектов правовых 

актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
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правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Департаментом ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за 

отчетным, готовится и представляется в Министерство экономического 

развития Хабаровского края доклад о развитии и результатах процедур 

ОРВ и экспертизы, который размещается на сайте. 

Доклад о развитии и результатах процедур ОРВ и экспертизы за                      

2019 год размещен на сайте 3 февраля 2020 года. 

За отчетный период количество проектов правовых актов, 

подлежащих процедуре ОРВ, составило 145, из них в отношении 142 

проектов правовых актов подготовлены экспертные заключения. Три 

проекта правовых актов проходят в настоящее время процедуру ОРВ, 

экспертные заключения в отношении данных проектов находятся на этапе 

подготовки. 

4.4. Решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы по 

вопросу развития малого и среднего предпринимательства в городе 

Комсомольске-на-Амуре 

В целях содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре, руководствуясь 

пунктом 33 части 1 статьи 16, статьей 69 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», городской Думой принято 

решение от 18 ноября 2010 года № 102 «О создании в муниципальном 

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

некоммерческой организации». 

Указанным решением в городе Комсомольске-на-Амуре создан Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-

на-Амуре, функции и полномочия учредителя которого осуществляет 

администрация города Комсомольска-на-Амуре. 

В отчетном периоде деятельность органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства осуществлялась в соответствии с 

мероприятиями муниципальной программы «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре». Общий объем финансирования данной Программы в 2019 году 

составил 13057,4 тысячи рублей, в том числе из краевого бюджета было 

выделено 1000,0 тысяч рублей; из местного бюджета – 3000,0 тысяч 

рублей; из внебюджетных источников – 9057,4 тысячи рублей. 

Ожидаемыми результатами реализации указанной Программы 

являются:  

1) увеличение количества действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) увеличение доли численности работающих в малом и среднем 

бизнесе в общей численности занятых в экономике города Комсомольска-

на-Амуре; 

3) увеличение оборота малых и средних предприятий; 
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4) увеличение налоговых и неналоговых поступлений от субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

4.5. Рассмотрение на заседании Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы, постоянных комиссий Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы вопроса о ходе реализации программы (плана) 

социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре 

В рамках контроля за ходом реализации Стратегии до 2032 года, 

утвержденной решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28 

декабря 2016 года № 116, постоянными комиссиями городской Думы в 

отчетном периоде рассмотрено 10 вопросов: 

1. Постоянной комиссией по бюджету и экономическому развитию: 

1) О ходе исполнения решения Комсомольской-на-Амуре 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 Комсомольска-на-Амуре». 

2) О работе, проводимой администрацией города Комсомольска-на-

Амуре по легализации теневого бизнеса в городе Комсомольске-на-Амуре. 

3) О текущем финансовом состоянии муниципальных  унитарных 

предприятий и акционерных обществ городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», имеющих 100 % долю муниципальной 

собственности в уставном капитале; о причинах снижения основных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2018 года; 

о принимаемых мерах финансово-экономического оздоровления 

предприятий, утрачивающих (утративших) свою финансовую 

устойчивость; о взаимодействии отраслевых структур администрации 

города Комсомольска-на-Амуре и руководствами предприятий; об 

ответственности должностных лиц, допустивших снижение основных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

4) 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 2019 году. 

2. Постоянной комиссией по социально-правовым вопросам: 

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

вопроса местного значения «Создание условий для массового отдыха 

жителей городского округа и организация обустройства мест массового 

отдыха населения». 

2) О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре 

вопроса местного значения «Организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в городском округе». 

3) О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре 

вопроса местного значения «Сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
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находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории городского 

округа». 

4) Об обеспечении потребности жителей города Комсомольска-на-

Амуре в необходимом количестве мест в школах и детских дошкольных 

учреждениях. 

5) 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. 

6) О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре 

мероприятий, направленных на обеспечение земельными участками 

многодетных семей. 

4.6. Решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 

направленные на эффективное использование средств местного 

бюджета 

В отчетном периоде городской Думой приняты следующие решения, 

направленные на эффективное использование средств местного бюджета: 

1) от 15 мая 2019 года № 38 «Об исполнении местного бюджета за 

2018 год»; 

2) от 14 июня 2019 года № 56 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 12 декабря 2018 года № 118 

«О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»; 

3) от 17 июля 2019 года № 63 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 12 декабря 2018 года № 118 

«О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»; 

4) от 8 октября 2015 года № 105 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 12 декабря 2018 года № 118 

«О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»; 

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

на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

6) от 23 декабря 2019 года № 150 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 12 декабря 2018 года № 118 

«О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»; 

7) от 17 января 2020 № 1 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 декабря 2019 года № 139 

«О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»; 

8) от 12 февраля 2020 года № 5 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 декабря 2019 года № 139 
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«О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»; 

9) от 25 марта 2020 года № 28 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 декабря 2019 года № 139 

«О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 

Помимо вышеуказанных решений, в целях оптимизации расходов 

местного бюджета, влекущей за собой необходимость сокращения 

штатных единиц администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

городской Думой принято решение от 26 декабря 2019 года № 155                     

«Об утверждении структуры администрации города Комсомольска-на-

Амуре». 

В связи с принятием указанного решения городской Думы от 17 

февраля 2006 года № 3 «О структуре администрации города», а также 

решения, которыми были внесены в него изменения, признаны 

утратившими силу решением городской Думы от 26 декабря 2019 года                    

№ 156. 

Кроме этого, в целях сбалансированности местного бюджета 

городской Думой принято решение от 12 февраля 2020 года № 7 «О 

внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 9 января 2001 года № 5 «О Положении о звании «Почетный гражданин 

города Комсомольска-на-Амуре», в котором изменены условия и 

уменьшена сумма выплат материального вознаграждения Почётным 

гражданам города Комсомольска-на-Амуре. 

В отчётном периоде постоянной комиссией по бюджету и 

экономическому развитию городской Думы также рассматривались 

вопросы, связанные с эффективным использованием средств местного 

бюджета, по которым были приняты решения:  

1) от 29 мая 2019 года № 4/1 «О рассмотрении отчета об исполнении 

местного бюджета за 1 квартал 2019 года»; 

2) от 29 мая 2019 года № 4/4 «О ходе исполнения решения 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 9 октября 2013 года № 75 

«О муниципальном дорожном фонде муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

3) от 20 ноября 2019 года № 7/1 «О рассмотрении проекта решения 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О местном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

4) от 20 ноября 2019 года № 7/2 «О рассмотрении отчета об 

исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2019 года». 

4.7. Муниципальные программы  в городе Комсомольске-на-

Амуре 

Решением городской Думы от 17 февраля 2006 года № 2 утвержден 

Порядок принятия программ развития, долгосрочных целевых и 

ведомственных целевых программ муниципального образования города 

Комсомольска-на-Амуре, утверждения отчётов об их исполнении. 
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В городе Комсомольске-на-Амуре действуют 26 муниципальных 

программ, утвержденных решением городской Думы от 16 мая 2012 № 49 - 

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2012 - 

2015 годы и на период до 2020 года и постановлениями администрации 

города Комсомольска-на-Амуре: 

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства    

в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы. 

2. Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 

2018 годы. 

3. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на период 

2014 - 2018 годов. 

4. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 

населения муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы. 

5. Обеспечение качественным жильем на 2014 - 2018 годы. 

6. Доступная среда на 2014 - 2018 годы.  

7. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы. 

8. Развитие сельского хозяйства на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 

2020 годы. 

9. Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы. 

10. Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» в 2014 - 2020 годах. 

11. Формирование электронного муниципалитета на основе 

межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг, 

внедрение технологии предоставления муниципальных услуг и функций         

в электронном виде. 

12. Обеспечение общественной безопасности и противодействие 

преступности на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2020 годы». 

13. Развитие туризма в муниципальном образовании городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы. 

14. Содействие развитию и поддержка общественных 

объединений, некоммерческих организаций и инициатив гражданского 

общества                 в муниципальном образовании городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы. 

15. Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре» на 2015 - 2019 годы.  

16. Управление муниципальными финансами городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 
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17. Развитие муниципальной службы в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы. 

18. Развитие международных и внешнеэкономических связей 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2019 годы. 

19. Обеспечение пожарной безопасности в границах городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы. 

20. Развитие молодежной политики городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2018 годы. 

21. Создание условий для предоставления транспортных услуг и 

организация транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2020 годы. 

22. Повышение инвестиционной привлекательности города 

Комсомольска-на-Амуре. 

23. Безопасный город. 

24. Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2018-2022 годы. 

25. Обеспечение жильем молодых семей. 

4.8. Рост доходов местного бюджета 

Рост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на апрель 

2020 года составил 66 848,2 тысяч рублей в сравнении с текущим 

периодом 2019 года. 

5. Организация контроля за осуществлением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения  

5.1. Наличие решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы                        

об организации контроля за выполнением принимаемых муниципальных 

правовых актов  
Порядок осуществления городской Думой контроля за исполнением 

решений городской Думы органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения определен решением городской Думы от                     

29 декабря 2006 года № 105 «Об осуществлении контрольных функций 

городской Думой», которым утверждено Положение об осуществлении 

контрольных функций городской Думой. 

В соответствии с этим Положением городская Дума осуществляет 

следующие виды контроля: 

1) текущий - контроль за исполнением вступивших в силу решений 

городской Думы в течение всего срока их действия; 

2) целевой - контроль за исполнением отдельного вопроса местного 

значения. 

Нормативные правовые акты городской Думы принимаются на 

текущий контроль постоянными комиссиями городской Думы по предмету 

ведения. 

Постоянные комиссии городской Думы при осуществлении 

контроля: 
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1) вносят в городскую Думу предложения об осуществлении 

целевого контроля; 

2) включают в планы своей работы мероприятия о проведении 

целевого контроля; 

3) направляют в администрацию города, руководителям 

организаций, находящихся на территории города, письменные обращения, 

подписанные председателем городской Думы или председателями 

постоянных комиссий о предоставлении необходимых материалов; 

4) приглашают должностных лиц администрации города, 

руководителей организаций на свои заседания для представления 

информации об исполнении ими решений городской Думы; 

5) проводят работу по подготовке депутатских слушаний. 

В 2019 году городской Думой рассмотрено 44 вопроса по контролю 

за исполнением решений городской Думы, краевых законов и вопросов 

местного значения (2017 – 58 вопросов, 2018 – 51 вопрос).  

Текущий контроль за исполнением четырнадцати решений 

городской Думы проводили председатель городской Думы и заместитель 

председателя городской Думы. 

Решения городской Думы, находящиеся на контроле председателя 

городской Думы: 

№ 
п/п 

Дата принятия 
решения 

Номер 
реше-
ния 

Наименование решения городской Думы 

1 03.09.1996 55 Об Уставе города Комсомольска-на-Амуре 

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 муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-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 12.12.2018  129 
О плане работы Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы на 2019 год 

Решения городской Думы, находящиеся на контроле заместителя 

председателя городской Думы: 
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№ 
п/п 

Дата принятия 
решения 

Номер 
реше-
ния 

Наименование городской решения Думы 

1 29.06.2007 48 Об утверждении Положения о депутатской этике 

2 08.08.2012 90 

О размерах должностных окладов депутатов 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, главы города Комсомольска-на-Амуре, 
муниципальных служащих муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» 

3 10.04.2019 35 

Об утверждении Плана мероприятий 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы по 
реализации положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 20 февраля 2019 года 

В соответствии с принятыми решениями городской Думы,                               

с постановлениями председателя городской Думы в 2019 году поставлено 

на контроль 38 решений городской Думы, снято с контроля 64 решения 

городской Думы. 

 

2
0
1
4
 г

о
д

 

2
0
1
5
 г

о
д

 

2
0
1
6
 г

о
д

 

2
0
1
7
 г

о
д

 

2
0
1
8
 г

о
д

 

2
0
1
9
 г

о
д

 

Количество решений, стоящих на 
контроле на начало года 

110 128 145 157 169 181 

Количество решений, 
поставленных на контроль за год 

39 25 27 28 26 38 

Количество решений, в том числе 
принятых в текущем году 

26 25 23 28 26 38 

Количество решений, снятых с 
контроля за год 

21 8 15 16 14 64 

Количество решений, стоящих на 
контроле на конец года 

128 145 157 169 181 155 

5.2. Заслушивание на заседании Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы, постоянных комиссий Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы отчетов, информации главы города Комсомольска-

на-Амуре, должностных лиц органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре о решении вопросов местного значения 

На заседаниях городской Думы за отчётный период были заслушаны 

отчёты и информации главы города Комсомольска-на-Амуре, 

должностных лиц органов местного самоуправления о решении вопросов 

местного значения: 
1 17.04.2019 Информация начальника Управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о реализации на территории 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» вопроса 
местного значения «Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории 
городского округа» 

2 17.04.2019 Информация начальника Управления дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре о реализации на территории 
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городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» вопроса 
местного значения «Создание условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организация обустройства мест 
массового отдыха населения» 

3 17.04.2019 Информация начальника Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о реализации на территории 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» вопроса 
местного значения «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья», в том числе о ходе исполнения 
решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 25 
февраля 2011 года № 6 «Об утверждении Положения об 
обеспечении безопасности людей на водных объектах в 
границах муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре», охране их жизни и 
здоровья» 

4 17.04.2019 Информация начальника Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о реализации на территории 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» вопроса 
местного значения «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа» 

5 15.05.2019 Отчёт начальника Финансового управления администрации 
города Комсомольска-на-Амуре об исполнении местного 
бюджета за 2018 год 

6 15.05.2019 Об отчёте председателя Комсомольской-на-Амуре 
контрольно-счётной палаты о деятельности Комсомольской-
на-Амуре контрольно-счётной палаты за 2018 год 

7 29.05.2019 Информация начальника Финансового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре о 
рассмотрении отчёта об исполнении местного бюджета за I 
квартал 2019 года 

8 29.05.2019 Информация о ходе исполнения решения Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 23 декабря 2015 года № 128 
«Об утверждении Порядка размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

9 29.05.2019 Информация о реализации на территории городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» вопроса местного значения 
«Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского округа, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом                 
«О рекламе» 

10 29.05.2019 Информация начальника Управления дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре о ходе исполнения решения 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 9 октября 
2013 года № 75 «О муниципальном дорожном фонде 
муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

11 23.10.2019 Информация заведующего сектором государственной 
охраны объектов культурного наследия местного значения 
отдела культуры администрации города Комсомольска-на-
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Амуре 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»  

12 20.11.2019 Информация начальника Финансового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре о  
рассмотрении отчёта об исполнении местного бюджета за 9 
месяцев 2019 года 

13 20.11.2019 Информация начальника Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города 
Комсомольска-на-Амуре об исполнении Плана мероприятий 
администрации города Комсомольска-на-Амуре по 
ликвидации последствий паводка 2019 года 

14 20.11.2019 Отчёт заместителя начальника Управления дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 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 2019 году 

15 27.11.2019 Информация начальника Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о реализации на территории 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» вопроса 
местного значения «Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории 
городского округа» 

16 12.02.2020 Отчёт председателя городской Думы о деятельности 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы за 2019 год 

17 19.02.2020 Информация начальника Управления жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре о 
реализации на территории городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 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» 

18 19.02.2020 Информация заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о реализации на территории 
городского округа города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края мероприятий, направленных на 
обеспечение земельными участками многодетных семей 

19 26.02.2020 Отчёт заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о работе некоммерческой 
организации «Региональный оператор – Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» в 
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городе Комсомольске-на-Амуре 

20 26.02.2020 Отчёт заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о ходе исполнения решения 
Комсомольской-на-Амуре 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 Комсомольска-на-Амуре»  

21 26.02.2020 Отчёт и.о. первого заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре о реализации на территории города 
Комсомольска-на-Амуре 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 

5.3. Рассмотрение на заседании Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы вопроса (информации) о ходе реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607                      

«Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
На очередном заседании городской Думы 12 февраля 2020 года, был 

заслушан отчёт председателя городской Думы о деятельности городской 

Думы в 2019 году. В отчёте были представлены показатели: 

правотворческой деятельности и сравнительные показатели с 

предшествующим годом, работа с обращениями граждан, осуществление 

контрольных функций городской Думой, контроль за исполнением 

решений городской Думы и ее органов,  вопросов местного значения, 

работа постоянных комиссий, работа по протестам прокурора города 

Комсомольска-на-Амуре, участие депутатов Думы в работе рабочих групп, 

взаимодействие с органами государственной власти Хабаровского края, 

органами местного самоуправления депутатская деятельность, в 2019 году 

Дума продолжила работу по дальнейшему развитию молодежного 

парламентского движения. 

Отчёт о деятельности Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

утвержден решением № 4 от 12 февраля 2020 года Комсомольской-на-

Амуре городской Думой и размещен на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По итогам работы 2018 года 26 апреля 2019 года главой города 

Комсомольска-на-Амуре был направлен в городскую Думу проект 

решения городской Думы «Об отчёте главы города Комсомольска-на-

Амуре о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, в том числе, о решении 
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вопросов, поставленных Комсомольской-на-Амуре городской Думой в 

2018 году» (далее – отчёт). 

Отчёт состоит из трёх разделов и подразделов в них, а также 

отражены основные параметры социально-экономического развития 

города. 

Раздел I «Об исполнении полномочий главы города Комсомольска-

на-Амуре и администрации города по решению вопросов местного 

значения и осуществлению прав на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения» включает в себя: 

ПОДРАЗДЕЛ 1.1.  

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. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

городского округа. 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности городского округа. 

4. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. 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. 

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа. 

8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа. 

9. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
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проживающих на территории городского округа, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа. 

11. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции. 

12. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа. 

13. Организация мероприятий по охране окружающей среды в 

границах городского округа. 

14. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 

также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

15. Создание условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории городского округа в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

16. Создание условий для обеспечения жителей городского округа 

услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

17. Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек городского округа. 

18. Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культуры. 

19. Создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

городском округе. 

20. Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
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собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского округа. 

21. Обеспечение условий для развития на территории городского 

округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа. 

22. Создание условий для массового отдыха жителей городского 

округа и организация обустройства мест массового отдыха населения. 

23. Формирование и содержание муниципального архива. 

24. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

25. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

26. Утверждение правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории городского округа в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах городского округа . 

27. Утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории городского округа, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель 

и изъятие земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 

предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
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индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 

или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 

или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации. 

28. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 

городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре. 

29. Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа 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. 

30. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории городского округа. 

31. Осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения. 

32. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории городского округа. 

33. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

34. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
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ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству. 

35. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе. 

36. Осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил использования водных объектов 

общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 

населения об ограничениях использования таких водных объектов, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам. 

37. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин. 

38. Осуществление муниципального лесного контроля. 

39. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа. 

40. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 

территории. 

ПОДРАЗДЕЛ 1.2: 

1. Создание музеев городского округа.  

2. Создание муниципальных образовательных организаций высшего 

образования. 

3. Участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству. 

4. Создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории городского округа. 

5. Оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории городского округа. 

6. Создание муниципальной пожарной охраны. 

7. Создание условий для развития туризма. 

8. Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 

и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 

9. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

10. Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом «О донорстве крови и ее компонентов». 
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11. Создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами. 

12. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в соответствии с жилищным 

законодательством. 

13. Осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории городского округа. 

14. Осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

15. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта. 

16. Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№2300-1 «О защите прав потребителей». 

ПОДРАЗДЕЛ 1.3: 

1. Организация предоставления муниципальных услуг. 

2. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности 

главы города Комсомольска-на-Амуре, администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. 

3. Осуществление функций по размещению муниципального заказа. 

4. Муниципальный контроль. 

5. Документационное и организационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

6. Установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. 

РАЗДЕЛ II «Об исполнении отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре федеральными законами и законами 

хабаровского края» включает в себя следующую информацию: 

1. административные комиссии города Комсомольска-на-Амуре; 

2. комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

3. полномочия администрации города Комсомольска-на-Амуре в 

области охраны труда; 

4. отдел записи актов гражданского состояния. 

РАЗДЕЛ III  содержит информацию о достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» за 2017 год и их планируемых значениях 

на 2018-2020 годы. 



45 

 

Отчёт также содержит ответы на вопросы, поставленные городской 

Думой:  

1. Как будет организовано обеспечение перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования, а также движение 

легкового и грузового автомобильного транспорта между Центральным и 

Ленинским округами города в 2019 году при производстве работ по 

реконструкции Комсомольского шоссе в связи с тем, что в 2018 году не 

выполнены в полном объеме работы по реконструкции улицы Лазо и                             

улицы Степной? 

2. Приносит ли доход или убыточна деятельность оранжерейного 

комплекса в составе МУП «Спецавтохозяйство»?  

3. Возможно ли строительство индивидуального жилья на 

территории микрорайона Индустриальный в связи с тем, что часть 

территории микрорайона располагается в защитных зонах КНПЗ и 

КнААЗ?  

4. Какие меры принимаются к предпринимателям, работающим в 

«теневом секторе»?  

5. Сроки подготовки муниципального нормативного акта об участии 

депутатов городской Думы в контроле за ходом работ по благоустройству 

дорожной сети, как на этапе выполнения работ, так и при их приемке.  

6. Информация о реализации наказов избирателей со сроками 

обращений, на выполнение которых требуется значительное время.  

7. В 2019 году планируется выполнение благоустроительных работ 

на 500 миллионов рублей, будет ли предусматриваться устройство 

стояночных карманов около уже существующих объектов торговли и 

других мест массового посещения?  

8. Сумма задолженности местного бюджета перед кредитными 

организациями по состоянию на 1 января 2019 года? За счет чего и как она 

будет погашаться?  

9. Какая причина того, что в 2018 году не было переведено ни одного 

выморочного жилого помещения в муниципальную собственность, хотя в 

2017 году таких квартир было около двадцати?  

10. Микрорайон Старт ежегодно весной подвергается затоплению 

канализационными стоками ФКУ ИК-8 УФСИН России по Хабаровскому 

краю. Как администрация города решает вопрос с ФКУ ИК-8 УФСИН 

России по Хабаровскому краю по строительству очистных сооружений в 

микрорайоне Старт? 11. В микрорайоне Старт требуется ремонт жилого 

фонда (протекают крыши, фасад и цоколь зданий разрушается) и дворовых 

территорий. Какие работы были проведены в 2018 году для решения этих 

проблем и что планируется сделать в 2019-2020 годах?  

12. Разрушено покрытие основной центральной дороги от                            

п. Хальгасо до микрорайона Старт, по этой дороге ежедневно ходит 

школьный автобус. Что сделано было в 2018 году и что планируется 

сделать в 2019?  

5.4. Рассмотрение отчётов Комсомольской-на-Амуре контрольно-

счётной палаты о её деятельности 
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На основании решения № 91 от 14 декабря 2011 года                                    

«Об утверждении Положения о Комсомольской-на-Амуре контрольно-

счётной палате» 15 мая 2019 года на очередном заседании городской Думы 

был заслушан отчёт председателя Комсомольской-на-Амуре контрольно-

счётной палаты о деятельности Комсомольской-на-Амуре контрольно-

счётной палаты за 2018 год. Принято решение городской Думы № 49 от 15 

мая 2019 года «Об отчёте о деятельности Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счетной палаты за 2018 год», отчёт размещён на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с планом работы городской Думы на 2020 год, 

утвержденным решением городской Думы № 149 от 11 декабря 2019 года,  

отчёт о деятельности Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной 

палаты за 2019 год будет заслушан на очередном заседании городской 

Думы 20 мая 2020.  

5.5. Рассмотрение отчёта об исполнении местного бюджета 

15 мая 2019 года на очередном заседании городской Думы был 

рассмотрен отчёт об исполнении местного бюджета за 2018 год. Отчёт был 

утвержден решением городской Думы № 38 от 15 мая 2019 года «Об 

исполнении местного бюджета за 2018 год». Решение опубликовано в 

газете «Дальневосточный Комсомольск» № 44 от 31 мая 2019 года, 

размещено в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на 

официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Отчёт об исполнении местного бюджета за 2019 год в соответствии с 

планом работы городской Думы на 2020 год, утвержденным решением 

городской Думы от 11 декабря 2020 года № 149, будет рассмотрен 20 мая 

2020 года.  

6. Выполнение мероприятий по реализации положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации 

           6.1. План основных мероприятий по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации на 2019 и 2020 года 

           Ежегодное Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации на 2019 год было 

сосредоточено, прежде всего, на вопросах внутреннего социального и 

экономического развития страны. 

На очередном заседании городской Думы 10 апреля 2019 года был 

рассмотрен План мероприятий городской Думы по реализации положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации и утвержден решением городской Думы № 35 от 10 

апреля 2019 года «Об утверждении Плана мероприятий Комсомольской-

на-Амуре городской Думы по реализации положений Послания 
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Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 20 февраля 2019 года». 

План состоит из 25 разделов, предусмотрено 52 мероприятия. 

Ответственность за реализацию данных мероприятий возложена на 

председателя, заместителя председателя городской Думы, депутатов 

городской Думы, аппарат городской Думы, членов Молодежной 

общественной палаты при городской Думе. 

В 2020 году ежегодное Послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации впервые было 

оглашено      15 января 2020 года. 

На очередном заседании городской Думы был рассмотрен План 

мероприятий городской Думы по реализации положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации и утвержден решением № 47 от 20 апреля 2020 года. 

План состоит из 9 разделов, предусматривает 25 мероприятий. 

Ответственность за реализацию данных мероприятий возложена на 

председателя городской Думы, председателей постоянных комиссий 

городской Думы, Молодежную общественную палату при городской Думе. 

6.2. О реализации плана основных мероприятий по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации в 2019 году и до 19 июля 2020 года 

В целях реализации исполнения решения городской Думы № 35 от 

10 апреля 2019 года «Об утверждении Плана мероприятий 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы по реализации положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 20 февраля 2019 года», городской Думой были 

проведены следующие мероприятия. 

В рамках мероприятия «О заслушивании отчётов должностных лиц 

администрации города Комсомольска-на-Амуре об исполнении вопросов 

местного значения на заседаниях постоянных комиссий городской Думы 

по бюджету и экономическому развитию, по социально-правовым 

вопросам» в течение года в соответствии с планом  работы постоянной 

комиссий по бюджету и экономическому развитию городской Думы в 2019 

году было рассмотрено 2 отчёта должностных лиц администрации города 

Комсомольска-на-Амуре об исполнении местного бюджета - 29 мая 2019 

года за первый квартал 2019 года и 20 ноября 2019 года - за 9 месяцев 2019 

года.   

17 апреля 2019 года на заседании постоянной комиссии по 

социально-правовым вопросам городской Думы были рассмотрены 

вопросы, посвященные мероприятиям по: 

1) рассмотрению вопроса «О реализации на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» вопроса местного значения 

«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе», доклад по данному мероприятию 

представил начальник Управления по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города, ответственным за данное 
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мероприятие и ход его реализации назначен депутат городской Думы                     

О.А. Алямкина; 

2) рассмотрению вопроса «О реализации на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» вопроса местного значения 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа (за исключением территорий городских 

округов, включенных в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» в ходе которого 

был заслушан доклад заместителя главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; назначен ответственный депутат городской 

Думы А.С. Староселец;  

3) рассмотрению вопроса «О реализации на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» вопроса местного значения 

«Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения», доклад был 

представлен начальником Управления дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре; назначен 

ответственный депутат городской Думы В.В. Лазаренко.   

В рамках мероприятия «Рассмотрение вопроса «О ходе реализации 

на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

переданных государственных полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния в свете Закона Хабаровского 

края от 29 сентября 2005 года № 301 «О наделении органов местного 

самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния» 27 ноября 2019 года  на заседании постоянной 

комиссии по социально-правовым вопросам депутатами городской Думы 

заслушан доклад управляющего делами администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. Ответственным депутатом городской Думы 

назначена Е.С. Скорикова. На этом же заседании был рассмотрен вопрос 

«Об обеспечении потребности жителей городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  в необходимом количестве мест в школах и 

детских дошкольных учреждениях». Докладчиком по данному вопросу 

выступил заместитель начальника Управления по организационно-

педагогическим вопросам Управления образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре; назначены ответственные депутаты городской 

Думы А.А. Вершинин и М.В. Тачалов. 

Во втором квартале 2019 год состоялся Совет молодых депутатов 

при Законодательной Думе Хабаровского края, где рассматривался вопрос                     

«О переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными 

отходами в Хабаровском крае. В данном мероприятии принял участие и 

депутат городской Думы В.С. Резниченко. 
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На очередном заседании городской Думы 3 апреля 2019 года был 

рассмотрен отчёт начальника УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре 

о деятельности УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре за 2018 год. 

В целях реализации исполнения решения городской Думы № 47 от 

20 апреля 2020 года «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», городской Думой уже в 

первом квартале 2020 были проведены следующие мероприятия. 

Депутатами городской Думы уже организованы и проведены рабочие 

встречи с руководством образовательных учреждений города 

Комсомольска-на-Амуре для обсуждения необходимости обновления и 

внедрения современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

В рамках мероприятия «Рассмотрение на заседаниях постоянной 

комиссии по бюджету и экономическому развитию Комсомольской-на-

Амуре городской Думы отчетов об исполнении местного бюджета за 1 

квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2020 года» 17 июня 2020 года в 

соответствии с планом работы постоянной комиссии по бюджету и 

экономическому развитию городской Думы будет рассмотрен вопрос «О 

рассмотрении отчёта об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 

года». 

 С февраля 2020 года реализуется План основных мероприятий, 

посвященных Году памяти и славы, 75-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (1945 год) и 75-й 

годовщине со дня окончания Второй мировой войны, проводимых на 

территории города Комсомольска-на-Амуре, утвержденного 

постановлением председателя Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

от 4 марта 2020 года № 10: 

1) подготовка предложений по организации поздравления 

ветеранов Великой Отечественной войны; 

2) проведение работы по уточнению и корректировке списка 

ветеранов Великой Отечественной войны для организации поздравления;  

3) организация подготовки и вручения персональных 

поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны; 

4) вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

5) размещение информационных плакатов в организациях города 

Комсомольска-на-Амуре, посвященных 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

6) проведение акции «Наша забота – ветеранам»; 

7) проведение акции «Нет забытым могилам». 

В начале второго квартала депутатами городской Думы начата 

информационно-разъяснительная работа при приёме граждан на 

избирательных округах, при проведении встреч с населением на 

избирательных округах, на предприятиях города, расположенных на их 
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избирательных округах о предстоящем общероссийском голосовании по 

проекту закона Российской Федерации «О проекте закона Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации № 885214-7                 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

публичной власти». 

7. Проведение работы по информированию населения                                   

о деятельности Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

7.1. Выполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года             

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом являются: 

1) достоверность предоставляемой информации о деятельности 

органов местного самоуправления;  

2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о 

деятельности органов местного самоуправления;  

3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности органов 

местного самоуправления сведений, относящихся к информации 

ограниченного доступа;  

4) создание органами местного самоуправления в пределах своих 

полномочий организационно-технических и других условий, необходимых 

для реализации права на доступ к информации о деятельности органов 

местного самоуправления, а также создание муниципальных 

информационных систем для обслуживания пользователей информацией;  

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления при планировании 

бюджетного финансирования указанных органов.  

Изданы 4 акта председателя городской Думы, в том числе о Перечне 

справочной информации и должностных лицах, уполномоченных на 

предоставление информации о деятельности городской Думы. Внесены 

изменения в должностные инструкции работников городской Думы, 

обновлена и поддерживается в актуальном режиме информация о 

деятельности городской Думы на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, изготовлены 2 

информационных стенда, которые размещены в зданиях администрации 

города, где депутаты городской Думы ведут приёмы граждан. 

Издан муниципальный правовой акт о порядке взимания платы за 

предоставление информации о деятельности городской Думы. 

Перечень муниципальных правовых актов, принятых во исполнение 

положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ                             

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
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органов и органов местного самоуправления», которые систематически 

актуализируются: 

1. Решения городской Думы: 
№ 96 

03.12.2009 
Об утверждении Положения об обеспечении доступа граждан и 
организаций к информации о деятельности Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

№ 10 
19.02.2010 

О внесении изменений и дополнений в решение Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 05 мая 2006              № 36 «Об утверждении Положения 
о Комсомольской-на-Амуре городской Думе» 

№ 11 
19.02.2010 

О внесении изменений и дополнений в решение Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 28 февраля 1997 года № 9 «О Регламенте 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы»  

№ 12 
19.02.2010 

Об утверждении Перечня информации о деятельности Комсомольской-на-
Амуре городской Думы, размещаемой в сети «Интернет»  

№ 13 
19.02.2010 

Об утверждении Перечня информации о деятельности Комсомольской-на-
Амуре городской Думы, предоставляемой на бесплатной основе 

№ 14 
19.02.2010 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

№ 15 
19.02.2010 

Об утверждении Порядка размещения проектов решений 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 

№ 85 
06.10.2010 

 
 
 

Об утверждении Порядка ознакомления пользователей информацией с 
информацией о деятельности Комсомольской-на-Амуре городской Думы в 
помещениях, занимаемых органами местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», и иных отведенных для этих целей местах 

2. Постановления председателя городской Думы: 

1) «Об утверждении Плана мероприятий Комсомольской-на-

Амуре городской Думы по реализации Федерального закона от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» от 9 ноября 

2009 года № 13; 

2) «О справочной информации о деятельности Комсомольской-

на-Амуре городской Думы, которую можно передавать по телефону через 

справочную службу администрации города Комсомольска-на-Амуре 

и работникам Комсомольской-на-Амуре городской Думы» от 18 декабря 

2009 года № 17 (в редакции от 1 апреля 2011 года № 6, от 10 сентября 2012 

года № 13);  

3) «Об уполномоченных Комсомольской-на-Амуре городской 

Думой лицах на предоставление информации о деятельности 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы» от 20 сентября 2010 года № 8; 

4) «Об утверждении Порядка личного приёма и времени личного 

приёма граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединении, 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

рассмотрения их обращений и запросов на предоставление информации о 

деятельности Комсомольской-на-Амуре в Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе» от 20 ноября 2012 № 16; 

5) «Об утверждении Порядка исполнения расходных обязательств 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы по размещению отчетов 

депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы в средствах 

consultantplus://offline/ref=FEA379F517BA1384D4BCE9B00CF23D335158DCB7611F96822B5EF008C95DD411E556862596A414CDCB33DBpBp4W
consultantplus://offline/ref=BA18C401822EC45E828BA2BD3353636E520937D88816207F0E6C06831845A7A203EA5328259BFC9F08E022JEo1B
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массовой информации на территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» от 6 мая 2014 года № 9; 

6) «Об утверждении порядка взимания платы за предоставление 

информации о деятельности Комсомольской-на-Амуре городской Думы» 

от 11 августа 2014 года № 16. 

3. Постановление главы города (согласованное с городской Думой): 

«Об официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет» от 05 декабря 2014 года № 195. 

4. Постановление администрации города (согласованное с городской 

Думой): 

«Об утверждении требований к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным 

сайтом органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 

в сети Интернет» от 29 января 2010 года № 32-ра. 

В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», создан официальный 

сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Сайт).  

Информационная структура Сайта определяется в соответствии с 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», решением городской Думы от 19 февраля 2010 года № 

12 «Об утверждении перечня информации о деятельности городской 

Думы, размещаемой в сети Интернет», постановлением администрации 

города от 8 сентября 2010 года № 2777-па «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности главы города Комсомольска-на-Амуре, 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и ее органов», а также в 

соответствии с другими нормами законодательства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора и 

Правительства Хабаровского края, муниципальными правовыми актами, 

текущими задачами городской Думы, главы города и администрации 

города. 

На Сайте также размещаются другие общедоступные 

информационные материалы о деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и организаций города 

Комсомольска-на-Амуре. Доступ к Сайту осуществляется по адресу: 

http://www.kmscity.ru. 

Информационное наполнение Сайта осуществляется в соответствии 

с Положением и Регламентом информационного наполнения 

официального сайта органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в сети «Интернет». 

consultantplus://offline/ref=DA63AE256C3E80FB03DD5CFBCC8BCA56D12F955F1E44B703487BB8B6097Aj7J
consultantplus://offline/ref=DA63AE256C3E80FB03DD5CFBCC8BCA56D12C915E1746B703487BB8B6097Aj7J
consultantplus://offline/ref=DA63AE256C3E80FB03DD42F6DAE7945AD126C9551A42BD501D24E3EB5EAE78CB7EjCJ
consultantplus://offline/ref=DA63AE256C3E80FB03DD42F6DAE7945AD126C9551A4EBC531224E3EB5EAE78CB7EjCJ
consultantplus://offline/ref=DA63AE256C3E80FB03DD42F6DAE7945AD126C9551B44B45C1424E3EB5EAE78CBECAC174584D98F1FDFC6D67BjCJ
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Требования к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования Сайтом утверждены муниципальным 

правовым актом. 

20 сентября 2010 года издано постановление председателя городской 

Думы № 8 «Об уполномоченных Комсомольской-на-Амуре городской 

Думой лицах на предоставление информации о деятельности 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы». 

Ответственный специалист аппарата городской Думы: 

1) размещает информационные материалы, проекты решений, 

решения городской Думы и иную информацию в порядке и в сроки, 

установленные федеральным законодательством, нормативными 

правовыми актами Губернатора и Правительства Хабаровского края, 

муниципальными правовыми актами; 

2) ежеквартально, к первому числу первого месяца, осуществляет 

полный мониторинг актуальности информации на Сайте, относящейся к 

деятельности городской Думы, и размещает на Сайте обновленную 

информацию. 

Прием Интернет-обращений в городскую Думу осуществляется в 

разделе Сайта «Обратная связь» в рубрике «Задай вопрос депутату». 

При отправке Интернет - обращение автоматически направляется на 

электронный адрес городской Думы, после чего работа с Интернет - 

обращениями осуществляется в установленном законодательством 

порядке. 

Согласно перечню о деятельности городской Думы в сети 

«Интернет» размещены: 
№  
п/п 

Категория информации Периодичность 
размещения 

1 Общая информация о городской Думе, в том числе:  

 а) наименование и структура городской Думы, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер справочного 
телефона городской Думы; 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 б) сведения о полномочиях Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы, задачах и функциях ее органов, а также 
перечень законов и нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 в) сведения о руководителе городской Думы, ее органов, 
(фамилии, имена, отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о них); 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

2 информация о нормотворческой деятельности городской 
Думы, в том числе: 

 

 а) муниципальные нормативные правовые акты, 
принятые городской Думой, включая сведения о 
внесении в них изменений, признании их утратившими 
силу, признании их судом недействующими, а также 
сведения о государственной регистрации Устава города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и 
изменений и дополнений в него; 

в течение 2 рабочих 
дней со дня 
подписания акта 

 б) проекты муниципальных нормативных правовых 
актов, внесенных в городскую Думу; 

в течение дня 
направления в  
контрольно-правовое 
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№  
п/п 

Категория информации Периодичность 
размещения 

управление 
администрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

 в) установленные формы обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых городской Думой к 
рассмотрению в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, в том числе 
муниципальными правовыми актами; 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 г) порядок обжалования муниципальных правовых 
актов, принятых городской Думой; 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

3 Информация об участии городской Думы в целевых и 
иных программах, международном сотрудничестве, а 
также о мероприятиях, проводимых городской Думой, в 
том числе сведения об официальных визитах и о 
рабочих поездках руководителей и официальных 
делегаций городской Думы; 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

4 Информация о результатах проверок, проведенных 
соответствующими органами в городской Думе; 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

5 Тексты официальных выступлений и заявлений 
председателя Думы и председателей органов городской 
Думы; 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

6 Статистическая информация о деятельности городской 
Думы, в том числе: 

 

 а) статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к 
полномочиям городской Думы; 

один раз в квартал 

 б) сведения об использовании городской Думой 
выделяемых бюджетных средств; 

один раз в квартал 

7 Информация о кадровом обеспечении городской Думы, 
в том числе: 

 

 а) порядок поступления граждан на муниципальную 
службу; 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 б) сведения о вакантных должностях муниципальной 
службы, имеющихся в городской Думе; 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 в) квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей муниципальной 
службы; 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 г) условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы; 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 д) номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных 
должностей в городской Думе; 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

8 Информация о работе городской Думы с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций (юридических 
лиц) и общественных объединений, в том числе: 

 

 порядок и время личного приема граждан, 
представителей общественных объединений депутатами 
городской Думы, порядок рассмотрения их обращений с 

один раз в полугодие 
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№  
п/п 

Категория информации Периодичность 
размещения 

указанием актов, регулирующих эту деятельность; 

 б) фамилии, имена и отчества должностных лиц, к 
полномочиям которых отнесены организация приема 
граждан и организаций, обеспечение рассмотрения их 
обращений, номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного характера; 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 в) обзоры обращений граждан и организаций, 
обобщенная информация о результатах рассмотрения 
этих обращений и принятых мерах. 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на 

ознакомление с информацией о городской Думе в помещениях 

Центрального и Ленинского округов администрации города, МУК 

«Городская централизованная библиотека», состоящей из 14 филиалов, 

расположенных в различных районах города, помещениях школ 

(отдаленные микрорайоны: Менделеева, Сортировочный, Чкаловский) 

имеются пункты подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7.2. Порядок размещения проектов решений Комсомольской-на-

Амуре городской Думы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

Порядок размещения проектов решений городской Думы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы определен решением 

городской Думы от 19 февраля 2010 года № 14 «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов решений 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы» и решением городской Думы 

от 19 февраля 2010 года № 15 «Об утверждении Порядка размещения 

проектов решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы». 

За отчётный период для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы на Сайте были размещены 77 проектов 

решений городской Думы. Заключения по итогам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы в городскую Думу не поступали.  

7.3. Публикации в средствах массовой информации о работе 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

Систематически депутаты выступают в средствах массовой 

информации, информируют избирателей о работе городской Думы, 

постоянных комиссий городской Думы и депутатской деятельности на 

избирательных округах. В отчетном периоде в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и на официальном сайте органов местного самоуправления 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 57 

информационных материалов о депутатской деятельности. Депутаты 

городской Думы выступали на телевидении 4 раза, на радио – 4 раза. 
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№ 

п/п 
Название 

№ 

ДВК 
Дата 

1.  «Памяти писателя и журналиста» 35 01.05.2019 

2.  «Каждый из нас - потомок героев» (Сокачев А.В.) 37 08.05.2019 

3.  «С днем Победы, Комсомольск-на-Амуре» (Резниченко 

В.С.) 

37 08.05.2019 

4.  «Мы помним - мы гордимся!» (Иванов Ю.Н.) 37 08.05.2019 

5.  Об открытии мемориальной доски Грачёву А.М.  

«Писатель и первостроитель» 

47 12.06.2019 

6.  Информация о выборах главы города Комсомольска-на-

Амуре 

49 19.06.2019 

7.  Информация о выборах депутатов городской Думы 49 19.06.2019 

8.  «Праздник нашего двора» 73 11.09.2019 

9.  «Повенчаны с морем» 75 18.09.2019 

10.  «С глаз долой из сердца вон» 92 13.11.2019 

11.  «Обращайтесь к депутатам» 94 20.11.2019 

12.  Постановление председателя городской Думы «О личном 

приеме граждан депутатами городской Думы» 

94 20.11.2019 

13.  «Управляем по-новому» 1 01.01.2020 

14.  «Нам подкинули денег» 1 01.01.2020 

15.  «Потянуло весной и активистами» 9 29.01.2020 

16.  «Деньги на семьи нашлись» 9 29.01.2020 

17.  «Почетный срез» 15 19.02.2020 

18.  «Работа над ошибками» 19 04.03.2020 

19-

26. 

8 информаций о результатах публичных слушаний   2019-2020  

27. Отчёт о работе Комсомольской-на-Амуре городской Думы  
за 2019 год 

 апрель 2020 

28-
32. 

5 информаций о награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 

 май-июнь 
2019  

33-
57. 

По распоряжению Губернатора Хабаровского края с целью 
экономии средств местного бюджета с июля 2019 года по 
настоящее время информация о награждении Почетной 

грамотой и Благодарственном письме Комсомольской-на-
Амуре городской Думы размещается на официальном сайте 

органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 июль 2019 
года – апрель 

2020  

7.4. Участие депутатов Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы в организации информационных встреч с населением 

Депутатский корпус в целях развития социальных коммуникаций с 

населением использовал различные формы: 

1) взаимодействие с органами территориального общественного 

самоуправления (ТОС), советами общественности; 

2) прием граждан; 

3) выступления в средствах массовой информации; 

4) взаимодействие с партиями, общественными организациями. 

С апреля по октябрь 2019 года 23 депутатами городской Думы 

шестого созыва (92 %) проведено: 250 встреч, 40 приемов в городской 

Думе и 158 приемов на территории избирательных округов. Наибольшее 

количество встреч и приемов у депутатов С.Я. Баженовой – 41,                           

В.С. Резниченко– 38, А.А. Шумейко– 33, О.А. Алямкиной – 29.  

С октября 2019 года по апрель 2020 года депутатами седьмого 

созыва (96 %) проведено 169 встреч и 112 приемов граждан. Наибольшее 
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количество встреч и приемов у депутатов: С.Д. Плевако– 33;                             

А.А. Вершинина – 30; В.В. Савина – 26; В.В. Гинзбурга – 20;                             

А.Ю. Новикова – 15. 

Информационные встречи с председателями общественных и 

ветеранских организаций являются традиционными. Такие мероприятия 

крайне важны не только для горожан, но и для депутатов.  

Работа депутата невозможна без постоянного контакта с 

председателями ТОС, ТСЖ, первичными ветеранскими и общественными 

организациями и просто неравнодушными жителями, которые обращаются 

со своими вопросами, предложениями, наказами. 

Ежегодно председатель городской Думы участвует в интернет-

конференциях.  

В апреле 2019 года при участии депутатов прошла выставка 

прикладного искусства первичных ветеранских организаций окружного 

совета ветеранов Ленинского округа города Комсомольска-на-Амуре, 

посвящённой Году театра.  

В мае 2019 года проведен конкурс видеороликов среди подростков и 

молодёжи города Комсомольска-на-Амуре «Знакомый сюжет из истории 

города», посвящённого Году театра в России. 

В июле 2019 года депутаты приняли активное участие в организации 

смотра-конкурса подворий, приусадебных и дачных участков ветеранских 

организаций окружного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов Ленинского округа 

города Комсомольска-на-Амуре, посвященного 74-й годовщине окончания 

Второй мировой войны, 81-ой годовщине образования Хабаровского края. 

В августе 2019 года проведен конкурс первичных ветеранских 

организаций окружного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов Центрального округа 

города Комсомольска-на-Амуре по спортивной работе, посвящённого 74-

ой годовщине Великой Победы и 86-ой годовщине со дня образования 

города Комсомольска-на-Амуре. 

В декабре 2019 года депутатами городской Думы были проведены 

открытые уроки на тему: «Конституция – Основной Закон государства» в 

школах и средних специальных учебных заведениях города. Цель таких 

уроков: формирование основ правовой культуры и гражданского 

самосознания у учащихся через знакомство с Конституцией Российской 

Федерации как нормативным правовым актом; расширение правового 

кругозора обучающихся, привитие навыков коммуникативной 

деятельности; воспитание сознательной гражданской позиции, чувства 

уважения к государственным символам и Основному закону страны. 

В феврале-марте 2020 года депутатами городской Думы проведены 

тематические уроки, посвященные местному самоуправлению, в 

общеобразовательных учреждениях города.  

В феврале 2020 года председателем городской Думы                                 

В.В. Гинзбургом, заместителем председателя городской Думы                             

В.В. Бочарниковым, председателем постоянной комиссии по социально-
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правовым вопросам городской Думы В.В. Козыревой проведена экскурсия 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Учащиеся 

ознакомились с работой городской Думы и администрации города 

Комсомольска-на-Амуре. Тема экскурсии: «Местная власть сегодня в 

городе Комсомольске-на-Амуре».   

В январе-марте 2020 года проводились организационные встречи             

депутатов городской Думы с жителями избирательных округов, 

ветеранами, с целью проведения открытого диалога о проблемах 

взаимодействия местной власти с населением. 

В первом квартале 2020 года депутатами городской Думы проведена 

работа на своих избирательных округах по информированию населения о 

предстоящем всенародном голосовании по проекту закона о поправках к 

Конституции Российской Федерации и разъяснению значения поправок к 

Конституции Российской Федерации, предлагаемых Президентом 

Российской Федерации в целях формирования объективного 

общественного мнения по данному вопросу. 

7.5. Оперативность размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о деятельности Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы 

Информация о нормотворческой деятельности городской Думы на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается оперативно в соответствии с установленными 

сроками: 

а) муниципальные нормативные правовые акты, принятые городской 

Думой, включая сведения о внесении в них изменений, признании их 

утратившими силу, признании их судом недействующими, а также 

сведения о государственной регистрации Устава городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и изменений и дополнений в 

него размещается в течение 2 рабочих дней со дня подписания акта; 

б) тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

внесенных в городскую Думу размещаются в течение дня направления в 

контрольно-правовое управление администрации города Комсомольска-на-

Амуре; 

в) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 

принимаемых городской Думой к рассмотрению в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами, в том числе муниципальными 

правовыми актами поддерживается в актуальном состоянии; 

г) порядок обжалования муниципальных правовых актов, принятых 

городской Думой поддерживается в актуальном состоянии; 

д) информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд поддерживается в актуальном состоянии; 

е) информация об участии городской Думы в целевых и иных 
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программах, международном сотрудничестве, а также о мероприятиях, 

проводимых городской Думой, в том числе сведения об официальных 

визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций 

городской Думы поддерживается в актуальном состоянии; 

ж) информация о результатах проверок, проведенных 

соответствующими органами в городской Думе поддерживается в 

актуальном состоянии; 

з) тексты официальных выступлений и заявлений председателя 

городской Думы и председателей органов городской Думы 

поддерживаются в актуальном состоянии; 

и) о награждении Почётными грамотами, Благодарственными 

письмами городской Думы. 

Статистическая информация о деятельности городской Думы 

размещается: 

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние 

и динамику развития экономической, социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям 

городской Думы, один раз в квартал; 

б) сведения об использовании городской Думой выделяемых 

бюджетных средств один раз в квартал. 

Информация о кадровом обеспечении городской Думы, в том числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу 

поддерживается в актуальном состоянии; 

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 

имеющихся в городской Думе, поддерживается в актуальном состоянии; 

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы, поддерживается в 

актуальном состоянии;  

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы поддерживается в актуальном 

состоянии; 

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по 

вопросу замещения вакантных должностей в городской Думе 

поддерживается в актуальном состоянии; 

Информация о работе городской Думы с обращениями граждан 

(физических лиц), организаций (юридических лиц) и общественных 

объединений размещается: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, 

регулирующих эту деятельность, один раз в полугодие; 

б) фамилии, имена и отчества должностных лиц, к полномочиям 

которых отнесены организация приема граждан и организаций, 

обеспечение рассмотрения их обращений, номер телефона, по которому 

можно получить информацию справочного характера, поддерживается в 

актуальном состоянии;  
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в) обзоры обращений граждан и организаций, обобщенная 

информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых 

мерах поддерживается в актуальном состоянии. 

8. Практика реализации Комсомольской-на-Амуре городской 

Думой права законодательной инициативы в Думе 

8.1. Внесенные в Думу законодательные инициативы 

(предложения по совершенствованию федерального и краевого 

законодательства)   

 В отчётном периоде городской Думой в Законодательную Думу 

Хабаровского края внесен один законопроект: «О проекте закона 

Хабаровского края «О внесении изменений в Закон Хабаровского края от 

26 декабря 2007 года № 169 отчислений в бюджеты городских и сельских 

поселений, муниципальных районов и городских округов Хабаровского 

края от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных 

налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет».  

8.2. Направленные поправки к проектам законов края 

В отчётном периоде городская Дума принимала активное участие в 

обсуждении вопроса о региональных налогах и налоговых льготах в 

Хабаровском крае. Поправки к проекту закона  Хабаровского   края               

№ ЗП-VI-452 «О внесении изменений в статью 6 Закона Хабаровского края 

«О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» 

направлялись администрацией города Комсомольска-на-Амуре как 

предложения для рассмотрения на заседаниях соответствующих комитетов 

Законодательной Думы Хабаровского края. 

9. Развитие форм непосредственного осуществления населением 

города Комсомольска-на-Амуре и участие населения в осуществлении 

местного самоуправления 

9.1. Решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы о 

создании органов территориального общественного самоуправления с 

30 апреля 2019 года (увеличение количества органов 

территориального общественного самоуправления в сравнении с 

прошлым периодом)  

Решением городской Думы от 1 июля 2005 года № 108 утверждено 

Положение о территориальном общественном самоуправлении (далее - 

ТОС). Решением городской Думы № 14 от 12 февраля 2020 года внесены 

изменения в данное решение городской Думы. По заключению прокурора 

города Комсомольска-на-Амуре форма нормативного правового акта 

соответствует требованиям части 3 статьи 43 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

За отчётный период городской Думой принято 25 решений об 

установлении границ ТОС в городе Комсомольск-на-Амуре. За прошлый 

период создано 13 ТОС. 

ТОС является эффективным инструментом для улучшения качества 

жизни людей на территории проживания. Благодаря деятельности ТОС 
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город получает развитие, укрепляются важнейшие элементы гражданского 

общества, выявляются и используются внутренние резервы территории, 

повышается активность населения. 

Созданию этих форм общественного самоуправления 

предшествовала большая разъяснительная работа депутатского корпуса и 

администрации города, которая продолжается и сегодня.  

Депутаты участвуют в собраниях, конференциях ТОС, праздниках 

микрорайонов, приглашают председателей ТОС на заседания городской 

Думы. 

В городе активно ведется работа с органами общественного 

самоуправления, осуществляется тесное взаимодействие с советами МКД, 

домовыми комитетами, ветеранскими организациями, с жителями домов, 

готовыми взаимодействовать с работниками служб ЖКХ и органами 

местного самоуправления.    
Различные направления поддержки жителей, которые объединяясь, 

реализуют социально значимые проекты, пользуются большой 

популярностью в городе Комсомольске-на-Амуре уже несколько лет. 

Таким образом, в рамках программы поддержки местных инициатив в 

городе реализовано немало интересных идей. Финансовая поддержка ТОС 

является новым этапом развития общественно-государственного 

сотрудничества, способствует вовлечению населения в муниципальное 

управление, организации активного сотрудничества местных органов 

власти и жителей. Инициатива граждан для получения грантовой 

поддержки должна быть оформлена в виде заявки от ТОС с описанием 

проекта. Проект должен быть направлен на решение конкретных задач на 

территории ТОС по следующим направлениям: 

1) благоустройство территории ТОС; 

2) удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 

проживающих на территории ТОС. 

Список проектов-победителей в конкурсе ТОС в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование 

ТОС 

Наименование 

проекта ТОС 

Сумма 

гранта 

Софинанси- 

рование 

Срок 

реализа-

ции 

проекта 

1 «Просторы» 
«Игры нашего 

двора» 
685 060,00 609 020,00 10. 2019 

2 
«Привокзальный

» 
«Строить, чтобы 

не ломать» 
477 685,00 363 000,00 10. 2019 

3 
«Место под 
солнцем» 

«Бабушкин 
патруль» 

40 740,00 28 150,00 10.  2019 

4 «Престиж» 
«Наш двор - наш 
дружный мир» 

699 580,00 470 674,00 10.  2019 

5 «Возрождение» 
«Семейные 

радости» 
199 126,00 110 006,00 10.  2019 

6 
«Привокзальный

» 
«В духе спорта» 743 000,00 535 000,00 10. 2019 

7 «Искра» 
«Светло, как 

днем» 
464 572,00 240 000,00 10. 2019 

8 «Уголок» 
«Со спортом 

дружить - 
здоровыми быть»  

391 792,00 229 303,00 10. 2019 
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9 «Престиж» «Безопасная игра» 675 000,00 339 796,00 10. 2019 

10 «Добрый двор» 
«Защити себя 

сам» 
146 107,00 144 399,00 10. 2019 

11 «Возрождение» 
«Велотрек без 

тормозов» 
734 200,00 350 005,00 10. 2019 

12 «Престиж» 
«Жить активно  - 

это стильно! 
669 630,00 318 163,00 10. 2019 

13 «Уголок» 
«Всё лучшее - 

детям»  
512 856,00 229 303,00 10. 2019 

14 «Чкаловский» 
«Сквер Чкалова» 

часть третья - 
зеленый сквер 

176 090,00 105 000,00 08. 2019 

15 «Таежный» «ФизКульт»  351 240,00 163 000,00 10. 2019 

16 «Парус» «Островок» 436 687,00 118 679,00 10. 2019 

17 «Добрый двор» 
«Стритбол - 
баскетбол по 
закону улиц» 

195 618,00 137 400,00 10.  2019 

18 «Добрый двор» 
«Последний 

штрих» 
241 000,00 202 650,00 10.  2019 

19 «Дружный двор» 
«Мир глазами 

детей»  
727 000,00 278 300,00 12. 2019 

20 «Энтузиасты» 
«Поколение спорт 

№2» 
740 977,00 1 275 556,88 12. 2019 

ИТОГО: 9 307 960,00 6 247 404,88   

 

Список проектов, поданных на участие в конкурсе ТОС в 2020 году 

№ Наименование ТОС  Наименование проекта  

Запрашиваемая 

сумма гранта  

1 ТОС «ГородОК» «Ералаш» 636 204,00 

2 ТОС «Чистый двор»  «Счастливое детство»  256 000,00 

3 ТОС «Просторы»  «Спортивная семья»  729 680,00 

4 ТОС «Комфорт»  «Городок детства»  600 162,00 

5 ТОС «Энтузиасты»  «Поколение спорт – финал»  686 880,00 

6 ТОС «Магистральный»  «Играющий двор» 333 354,00 

7 ТОС «КМС»  «Футбольная площадка»  545 032,00 

8 ТОС «Привокзальный»  «Ступени возможностей»  398 895,00 

9 
ТОС «Искра»  

«Возрождение легенды – часть 

вторая»  748 752,00 

10 ТОС «Зелёный двор»  «Любимый двор»  421 561,00 

11 ТОС «Мир»  «Первая высота»  398 135,00 

12 ТОС «Тёплый ключ»  «Видели видео?»  400 746,00 

13 ТОС «Уголок»  «Залог безопасности»  225 000,00 

14 ТОС «Престиж»  «Любимый двор»  563 380,00 

15 ТОС «Калинка»  «Город детства» 682 200,00 

16 ТОС «Московский 22/3» «Мечта» 750 000,00 

17 

ТОС «Счастливое 

детство» 
«Футбол – больше, чем спорт!»  

349 400,00 

18 ТОС «Спортивный Парус» «Спортивные дети!» 659 960,00 

19 
ТОС «Квартал 47» «Возродить хоккейную коробку» 

642 690,00 

20 ТОС «Миротворец»  «Наши уютные площадки»  676 130,00 
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21 ТОС «Добрый двор»  «Всё в наших руках» 211 950,00 

22 ТОС «Парус»  «Финиш»  245 800,00 

23 ТОС «Ленина»  «Город детства»  608 000,00 

ИТОГО: 11 769 911,00 

Итоги конкурса будут подведены в июне 2020 года. 

9.2. Участие депутатов Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы в проведении опросов граждан 

На территории города Комсомольска-на-Амуре действует решение 

городской Думы от 22 июля 2005 года № 122 «Об утверждении Положения 

«О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  

Опрос проводится для выявления мнения населения города и его 

учёта при принятии решений органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления, а также органами 

государственной власти Хабаровского края. Результаты опроса носят 

рекомендательный характер. 

В опросе граждан участвуют жители города, обладающие 

избирательным правом и проживающие в границах территории, на которой 

проводится опрос. 

9.3. Участие депутатов Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы в проведении собраний (конференций) граждан 

Собрания, конференции граждан с участием депутатов городской 

Думы проводятся на части территории города Комсомольск-на-Амуре для: 

обсуждения вопросов местного значения; 

информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; 

обсуждения вопросов по осуществлению территориального 

общественного самоуправления.  

За отчётный период проведено 25 учредительных собраний и 

конференций ТОС, на которые приглашались депутаты городской Думы. 

Депутаты приняли активное участие в конференциях территориального 

общественного самоуправления. За отчетный период проведены 

конференции ТОС с участием депутатов городской Думы. 

По итогам конференций работу всех ТОС признали 

удовлетворительной.  

За отчетный период в городе проводились ежегодные конференции 

по переизбранию председателей Советов многоквартирных домов, в 

которых активное участие принимают депутаты городской Думы. 

9.4. Наличие внесенных в Комсомольскую-на-Амуре городскую 

Думу правотворческих инициатив граждан 

В соответствии со статьей 4 Устава городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края местное самоуправление в 

городе Комсомольске-на-Амуре осуществляется непосредственно 

населением и (или) через органы местного самоуправления. 

Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
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самоуправления: местный референдум, муниципальные выборы, 

голосование по отзыву депутата представительного органа 

муниципального образования и выборного должностного лица местного 

самоуправления, правотворческая инициатива граждан, территориальное 

общественное самоуправление, публичные слушания, собрание граждан, 

конференция граждан, опрос граждан, обращения граждан в органы 

местного самоуправления. 

9.5. Наличие решений Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы об оказании поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин 

В целях организации участия граждан в охране общественного 

порядка на территории города Комсомольск-на-Амуре, в соответствии с 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления в Российской 

Федерации» и от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка», Законом Хабаровского края от 25 апреля 

2012 года № 188 «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в 

охране общественного порядка на территории Хабаровского края», 

Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края, решение городской Думы от 10 декабря 2014 года № 129                            

«О регулировании вопросов участия граждан в охране общественного 

порядка на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» Комсомольская-на-Амуре городская 

Дума: 

1. Установила границы территории, на которой могут создаваться 

народные дружины - границы города Комсомольск-на-Амуре. 

2. Уполномочила администрацию города Комсомольск-на-Амуре 

принять муниципальные нормативные правовые акты, обеспечивающие 

исполнение выше перечисленных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Хабаровского края в части оказания поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, создания условий для деятельности народных дружин.  

В целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц, 

пропавших без вести, размещается общедоступная информация об этих 

лицах, месте их предполагаемого поиска, контактная информацию 

координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иная 

общедоступная информация, необходимая для эффективного поиска лиц, 

пропавших без вести на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в газете 

«Дальневосточный Комсомольск». 

9.6. Организация обсуждений с населением государственных 

программ края и муниципальных программ 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Комсомольска-на-

consultantplus://offline/ref=ED44DB12E15ABF73035C417E97B66CF4DB51D1988F01020F0A4AA068594031CE43AE1D9ED084F82BB066B430F1E1EEA108D363342DEA3C63E205D
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65 

 

Амуре от 26 декабря 2012 года № 4136-па «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности реализации», постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 года                

№ 2557-па «Об утверждении перечня муниципальных программ 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» определены правила 

принятия решений о разработке муниципальных программ городского 

округа города Комсомольск-на-Амуре (далее - муниципальные 

программы), их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации, а также контроля за ходом их реализации. 

В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 23 декабря 2015 года № 127 «Об утверждении Положения о 

стратегическом планировании в муниципальном образовании городском 

округе «Город Комсомольске-на-Амуре», постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 20 сентября 2016 года № 2423-па 

утверждено Положение об общественном обсуждении проектов 

документов стратегического планирования в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре. 

Проект муниципальной программы подлежит общественному 

обсуждению в форме размещения его на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением 

возможности направлять ответственному исполнителю комментарии к 

проекту муниципальной программы и с указанием срока проведения 

общественного обсуждения.  

Срок проведения общественного обсуждения должен составлять не 

менее пятнадцати календарных дней. 

Предложения (замечания) по результатам общественного 

обсуждения носят рекомендательный характер и оформляются 

ответственным исполнителем в виде протокола общественного 

обсуждения. Протокол подлежит размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и должен быть 

доступен на нем в течение пяти календарных дней со дня его размещения. 

Размещение проекта муниципальной программы и протокола 

общественного обсуждения на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется ответственным 

исполнителем. 

В отсутствие предложений (замечаний) либо в случае отклонения 

ответственным исполнителем предложений (замечаний) проект 

муниципальной программы направляется в Контрольно-правовое 

управление администрации города Комсомольска-на-Амуре для 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. 

consultantplus://offline/ref=ED44DB12E15ABF73035C5F7381DA32F8D95E86928C01005A5F1AA63F0610379B03EE1BCB81C3AF2EB26EFE61B1AAE1A309EC0DD


66 

 

В случае принятия предложений (замечаний) ответственный 

исполнитель в течение 10 рабочих дней после окончания срока принятия 

предложений (замечаний) к проекту муниципальной программы вносит 

изменения в проект муниципальной программы и передает его в 

Контрольно-правовое управление администрации города Комсомольска-

на-Амуре для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. 

В городе Комсомольск-на-Амуре действует 25 муниципальных 

программ: 

1) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

2) Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, 

благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

3) Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования городского округа  

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

4) Муниципальная программа «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре». 

5) Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

6) Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания населения муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

7) Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем». 

8) Комплексная муниципальная программа «Формирование 

электронного муниципалитета на основе межструктурной информатизации 

и автоматизации предоставления муниципальных услуг, внедрения 

технологий предоставления муниципальных услуг и функций в 

электронном виде». 

9) Муниципальная программа «Доступная среда». 

10) Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

11) Муниципальная программа «Развитие туризма в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

12) Муниципальная программа «Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие преступности на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

13) Муниципальная программа «Обеспечение качества и 

доступности образования». 

14) Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 
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15) Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка 

общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив 

гражданского общества в муниципальном образовании городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

16) Муниципальная программа «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

17) Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами». 

18) Муниципальная программа «Развитие культуры в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

19) Муниципальная программа «Создание условий для 

предоставления транспортных услуг и организация транспортного 

обслуживания населения в границах городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

20) Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

21) Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности в границах городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

22) Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Комсомольск-на-Амуре». 

23) Муниципальная программа «Безопасный город». 

24) Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы». 

25) Муниципальная программа «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом». 

За отчётный период проведено 12 общественных обсуждений по 

проектам муниципальных программ, которые состоялись:  

1) 22 июля 2019 года - «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы»; 

2) 8 августа 2019 года - «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Комсомольска-на-Амуре»; 

3) 9 августа 2019 года - «Содействие развитию и поддержка 

общественных объединений, некоммерческих организаций и инициатив 

гражданского общества в муниципальном образовании городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

4) 15 августа 2019 года - «Доступная среда»; 

5) 20 августа 2019 года - «Управление муниципальными 

финансами»; 

6) 6 сентября 2019 года - «Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания населения муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 
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7) 11 сентября 2019 года - «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

8) 4 октября 2019 года - «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие 

культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

9) 11 декабря 2019 года - «Развитие дорожной сети, благоустройство 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

10) 24 декабря 2019 года - «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования городского округа 

город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края»; 

11) 3 марта 2020 года - «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 

общественной безопасности и противодействие преступности на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»; 

12) 9 апреля 2020 года - «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

Ежемесячно на заседаниях коллегии при главе города Комсомольска-

на-Амуре и на Общественных советах города Комсомольска-на-Амуре 

обсуждаются вопросы о ходе выполнения мероприятий муниципальных 

программ города Комсомольска-на-Амуре, участниками которых являются 

депутаты городской Думы и население города. 

10. Организация работы депутатских объединений (фракций) в 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе 

10.1. Депутатские объединения (фракции) в Комсомольской-на-

Амуре городской Думе  

В соответствии со статьями 51, 52 Регламента Комсомольской-на-

Амуре городской Думы, утвержденного решением Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 28 февраля 1997 года № 9, в Комсомольской-на-

Амуре городской Думе в отчётом периоде действовало два 

зарегистрированных депутатских объединения: депутатская фракция 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и депутатская фракция политической 

Партии «ЛДПР». 

Данные депутатские объединения были зарегистрированы 

постановлениями председателя городской Думы № 19 от 1 октября 2014 

года и № 33/1 от 5 декабря 2019 года: 

10.2. Решения руководящих органов депутатских объединений 

(фракций) в Комсомольской-на-Амуре городской Думе  

 В соответствии с Положением о депутатской фракции 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе, утвержденного Собранием 

депутатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 14 октября 2014 года руководящим органом фракции является 

Собрание фракции. 
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Собранием фракции за отчетный период было принято одно решение 

от 14 мая 2019 года № 1 «Об обеспечении солидарного голосования при 

принятии решений городской Думы по проектам решений, включенным в 

повестку дня очередного заседания городской Думы 15 мая 2019 года». 

В соответствии с Положением о фракции политической Партии 

«ЛДПР» в Комсомольской-на-Амуре городской Думе, утвержденного 

организационным Собранием фракции политической Партии «ЛДПР» в 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе 4 декабря 2019 года 

руководящим органом фракции является Заседание фракции. 

Заседанием фракции за отчётный период было принято: 

 
Реквизиты Наименование 

04.12.2019 № 1 
О создании в Комсомольской-на-Амуре городской Думе фракции 
политической Партии «ЛДПР» 

4.12.2019 № 2 
Об утверждении Положения Положением о фракции 
политической Партии «ЛДПР» в Комсомольской-на-Амуре 
городской Думе 

04.12.2019 № 3 
Об избрании руководителя фракции политической Партии 
«ЛДПР» в Комсомольской-на-Амуре городской Думе 

04.12.2019 № 4 
Об избрании заместителей руководителя фракции политической 
Партии «ЛДПР» в Комсомольской-на-Амуре городской Думе 

04.12.2019 № 5 

Об определении членов фракции, уполномоченных на 
представление фракции политической Партии «ЛДПР» в 
Комсомольской-на-Амуре городской Думе во взаимоотношениях 
с иными органами и организациями 

25.12.2019 № 1 

Об обеспечении солидарного голосования при принятии решений 
городской Думы по проектам решений, включенным в повестку 
дня внеочередного заседания городской Думы 26 декабря 2019 
года 

11.02.2020 № 1 
Об обеспечении солидарного голосования при принятии решений 
городской Думы по проектам решений, включенным в повестку 
дня очередного заседания городской Думы 12 февраля 2020 года 

18.03.2020 № 1 
Об обеспечении солидарного голосования при принятии решений 
городской Думы по проектам решений, включенным в повестку 
дня очередного заседания городской Думы 25 марта 2020 года 

11. Организация работы с обращениями граждан 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

11.1. Решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы об 

организации работы с обращениями граждан  

В городской Думе организована и ведется работа по рассмотрению 

обращений граждан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от  2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

статьей 32 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ, решением городской Думы от 16 февраля 2007 года № 10 
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«Об организации работы с обращениями граждан в Комсомольскую-на-

Амуре городскую Думу».                      В отчётном периоде вносились 

изменения в указанное решение решением городской Думы № 91 от 8 

октября 2019 года в связи с выборами депутатов городской Думы 7 созыва 

и на основании предложений прокуратуры города Комсомольска-на-

Амуре.  

11.2. Интернет-приемная Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы на официальном сайте органов местного самоуправления  

Интернет-приёмная городской Думы является разделом на 

официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре. Это дополнительное средство для обращений 

физических и юридических лиц в городскую Думу. 

С помощью данного сервиса житель города Комсомольска-на-Амуре 

может задать вопрос, обратиться с предложением, заявлением, жалобой, 

направив электронное обращение к председателю, заместителю 

председателя, депутату городской Думы.  

Поступившие в данный раздел обращения рассматриваются в 

соответствии с Федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ                    

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,              

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

Анализ обращений проводился ежемесячно. Результаты мониторинга 

размещаются один раз в квартал на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». Результаты рассмотрения обращений 

граждан размещаются ежемесячно на закрытом информационном ресурсе 

ССТУ.РФ (сетевой справочный телефонный узел РФ). 

11.3. Положительное решение вопросов, содержащихся в 

обращениях граждан 

За отчетный период в городской Думе зарегистрировано 446 

обращений. Всего за отчетный период решенных положительно –                               

394 обращения или 86,8 %. 

В отчетном периоде (по сравнению с прошлым периодом) вырос 

удельный вес на 11,6 % обращений, снятых с контроля. Сохраняется 

высокий уровень обращений, по которым были даны правовые 

разъяснения. 

В отчётном периоде отмечается снижение удельного веса 

коллективных и повторных обращений. 
Анализ обращений проводится ежемесячно. Результаты мониторинга 

размещаются один раз в квартал на официальном сайте органов местного 

самоуправления города в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

В порядке изучения и выявления причин, порождающих жалобы 

граждан, используются различные формы работы депутатов с населением. 

Это выступления в средствах массовой информации, встречи с 
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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 на 

официальном сайте органов местного самоуправления города в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». Депутаты городской 

Думы принимают граждан Центрального и Ленинского округов по 

отдельному графику, который размещается на информационных стендах в 

зданиях администрации Центрального и Ленинского округов.  

Анализ тематики поступивших обращений показывает, что по-

прежнему наибольший процент обращений по вопросам жилищно-

коммунальной сферы – 66,1 %. 

Мониторинг поступивших обращений граждан в городскую Думу 

показал, что наибольшее число обращений приняли к рассмотрению и 

решению депутаты городской Думы (7 созыв): Тачалов Михаил 

Викторович; Гинзбург Владимир Владимирович; Васильев Алексей 

Анатольевич; Таранда Владислав Андреевич. 

12 декабря 2019 года в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по 

местному времени в городской Думе проведен общероссийский день 

приема граждан. 

12. Организация документооборота и делопроизводства в 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе 

12.1. Наличие инструкции по делопроизводству в 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе  

В целях совершенствования системы документационного 

обеспечения в городской Думе, повышения его эффективности путем 

унификации состава и форм управленческих документов, технологий 

работы с ними и обеспечения контроля исполнения документов 

постановлением председателя городской Думы от 14 декабря 2018 года № 

35 утверждена новая редакция Инструкции по делопроизводству в 

городской Думе. 

Инструкция устанавливает общие требования к функционированию 

документационного обеспечения, документированию управленческой 

деятельности и организации работы с документами в городской Думе. 
Настоящая Инструкция по делопроизводству разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года  № 477                    

«Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти», Методическими рекомендациями по разработке 

инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти, утвержденными приказом Росархива от 23 декабря 2009 года № 76, 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 
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Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации требования к оформлению документов», Уставом 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 

Положением о Комсомольской-на-Амуре городской Думе, Регламентом 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы, решением Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от  19 февраля 2010 года № 16 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по оформлению проектов решений 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы». 

Положения Инструкции распространяются на организацию работы с 

документами независимо от вида носителя, включая их подготовку, 

регистрацию, учёт и контроль исполнения, осуществляемые с помощью 

автоматизированных (компьютерных) технологий. 

Ответственность за организацию делопроизводства и соблюдение 

установленного настоящей Инструкцией порядка работы с документами в 

городской Думе возлагается на председателя городской Думы. Работники 

аппарата городской Думы несут персональную ответственность за 

выполнение требований Инструкции, сохранность находящихся у них 

документов. 

За отчетный период в городской Думе создано: входящих 

документов - 3065; исходящих документов - 2950; издано постановлений 

председателя городской Думы -  43, распоряжений председателя городской 

Думы по основной деятельности - 32, 110 распоряжений председателя 

городской Думы по личному составу. 

12.2. Отсутствие документов с нарушением сроков их подготовки 

и (или) исполнения 

Организация контроля за исполнением документов должна 

обеспечивать их своевременное исполнение. Действия по контролю за 

исполнением включают в себя непосредственную проверку и 

регулирование хода исполнения, учёт и анализ результатов исполнения 

контролируемых документов в установленные сроки. Контроль за 

исполнением документов осуществляют: председатель городской Думы, 

заместитель председателя городской Думы, председатели постоянных 

комиссий городской Думы, специалисты аппарата городской Думы.  

Сроки исполнения документов исчисляются в календарных днях с 

даты их поступления. Сроки исполнения документов определяются, 

исходя из срока, установленного организацией, направившей документ, 

или сроков, установленных законодательством. Снятие документа с 

контроля осуществляет председатель городской Думы, председатели 

постоянных комиссий городской Думы. Документ считается исполненным 

и снимается с контроля после фактического выполнения поручений, если в 

представленных по нему материалах о выполнении не дано 

дополнительных поручений и материалы не возвращены на доработку. 

В городской Думе отсутствуют документы с нарушением сроков их 

подготовки и исполнения. 
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13. Организация мероприятий в Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

13.1. План мероприятий по подготовке к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Победы Советского 

народа и его Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Победоносное завершение Великой Отечественной войны стало 

событием всемирно-исторического значения. Огромный вклад в борьбу 

против германского фашизма внесли народы Российской Федерации. 

В связи с приближающейся юбилейной датой постановлением 

председателя городской Думы от 4 марта 2020 года № 10 утвержден План 

основных мероприятий, посвящённых Году памяти и славы, 75-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов (1945 год) и 75-й годовщине со дня окончания Второй 

мировой войны, проводимых на территории города Комсомольска-на-

Амуре. 

13.2. Участие в организации и проведении памятно-

мемориальных, информационных, культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне городская Дума обеспечивает изготовление, 

организовывает подготовку персональных поздравлений ветеранов 

Великой Отечественной войны. В марте 2020 года в торжественной 

обстановке в образовательных, культурных и социальных учреждениях с 

участием творческих коллективов города состоялось вручение Ветеранам 

войны персональных поздравлений и юбилейной медали «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ветеранам, не имеющим 

возможности посетить такие мероприятия, юбилейные награды были 

вручены у них дома в праздничной атмосфере.  

Уже традиционным стало награждение Почётными грамотами и 

Благодарственными письмами городской Думы ко Дню Победы ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда на торжественном концерте, 

посвящённом празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

В честь празднования Дня Победы депутаты городской Думы 

совместно с членами Молодежной общественной палаты при городской 

Думе организуют работу по проведению посадок деревьев в парке Победы, 

проводят ремонтно-восстановительные и реставрационные работы по 

приведению в порядок мемориалов, памятников и памятных знаков, мест 

захоронения участников Великой Отечественной войны, санитарную 

уборку и благоустройство прилегающей к ним территории. 

Несомненно, важным моментом является проведение в канун Дня 

Победы встреч депутатов городской Думы, членов Молодежной палаты 

при городской Думе с ветеранами Великой Отечественной войны, на 

которых парламентарии выражают ветеранам свою благодарность.   
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Запланировано участие депутатов городской Думы в книжных 

выставках, библиографических обзорах, презентациях, посвящённых 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Ежегодно в городе проводятся акции «Наша забота – ветеранам», 

«Нет» забытым могилам», «Георгиевская ленточка», «СПАСИБО ЗА 

ПОБЕДУ».  

Акция «Георгиевская ленточка» стала непременным атрибутом 

празднования Дня Победы.  

По традиции акция ежегодно стартует в последней декаде апреля.               

В эти дни жители города присоединяются к миллионам людей в России и 

по доброй воле прикрепляют этот условный символ военной славы к 

одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за 

Отечество, всенародную гордость за Великую Победу.  

На подготовительном этапе акции предполагается формирование 

команды добровольцев-распространителей Георгиевских ленточек с 

активным привлечением представителей Молодежной общественной 

палаты при городской Думе, своевременное изготовление необходимого 

количества Георгиевских ленточек, а также организация стационарных и 

мобильных пунктов их раздачи и распространения.  

Запанировано проведение комплекса сопутствующих социально-

культурных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, с 

приглашением Ветеранов войны и представителей общественных и 

молодежных организаций военно-патриотической направленности. 

«Бессмертный полк» — народная патриотическая марш-акция, 

которая ежегодно проводится 9 мая в виде шествия волонтеров в колонне с 

портретами родственников-фронтовиков.  

Эта гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье, в 

каждом доме память об участниках Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов, о каждом, кто, не жалея жизни, ковал победу над врагом, 

боролся за освобождение Родины. 

Участие в акции подразумевает, что каждый гражданин, чтущий 

память своего родственника-ветерана (солдата, партизана, подпольщика, 

труженика тыла, узника концлагеря), выходит на Парад Победы с его 

фотографией или фотографией героя, у которого не осталось родных и 

близких, занимая место в колонне «Бессмертного полка». 

Ежегодно молодые парламентарии совместно с ветеранами и 

волонтёрами города в рамках акции «Нет» забытым могилам», 

приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, проводят 

мероприятия по благоустройству мест захоронения участников Великой 

Отечественной войны и Почётных граждан города.  

На особом контроле вопросы организации и проведения ремонтно-

восстановительных и реставрационных работ по приведению в порядок 

мемориалов, памятников и памятных знаков, обелисков Воинской славы. 

В течение 2020 года депутатами городской Думы планируется 

подготовка и проведение мероприятий по улучшению социально-
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экономических условий жизни инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, включая: 

обследование социально-бытовых условий жизни инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

оказание содействия в текущем ремонте жилых помещений одиноко 

проживающим ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

организацию вручения памятных подарков ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

После завершения ограничительных мер, связанных с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID 19), в честь 

празднования 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне с 

участием депутатов городской Думы, администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, предприятий города, представителей 

молодежных и общественных организаций, ветеранов-фронтовиков, 

школьников и др. будут проведены городские торжественные, 

праздничные мероприятия, посвященные Году памяти и славы, 75-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (1945 год) и 75-й годовщине со дня окончания Второй 

мировой войны. В Муниципальном учреждении культуры «Драматический 

театр» будет проведено городское торжественное собрание, праздничный 

концерт «Великая Победа».   

Будут проведены торжественно-траурные церемонии с возложением 

венков и живых цветов к мемориалам воинской славы (к Памятному знаку 

на проспекте Победы; бюсту лётчика, Героя Советского Союза                          

А.П. Маресьева; вечному огню на Мемориальном комплексе погибшим в 

1941 – 1945 годах).  

Планируется участие депутатов городской Думы в легкоатлетической 

эстафете по улицам города от Краевого государственного автономного 

учреждения «Дом молодежи» до пересечения проспекта Мира, Аллеи 

Труда и обратно, а также в пробеге спортсменов «Эстафета Победы» от 

Краевого государственного автономного учреждения «Дом молодежи», по 

улице Дзержинского до Мемориального комплекса погибшим в 1941-1945 

годах с возложением цветов к Вечному огню. 

14. Взаимодействие Комсомольской-на-Амуре городской Думы с 

общественными объединениями, в том числе с общественными 

организациями ветеранов 

14.1 Количество проведенных совместных мероприятий 

Целью городской Думы, как представительного органа местного 

самоуправления является содействие росту так называемого «социального 

капитала», то есть поддержки населения. Чем выше доверие к городской 

власти, тем больше людей входит в проекты гражданских инициатив и 

вместе с ними работает над повышением качества жизни в городе, 

созданием комфортных условий для реализации социальных и творческих 

проектов. Всего на территории города Комсомольска-на-Амуре 

зарегистрировано и действуют 274 организации, из них: 60 – 
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общественных объединений, 189 – некоммерческих и 25 религиозных 

организаций. 

Самые деятельные общественные организации – это социально 

ориентированные некоммерческие организации, с которыми городская 

Дума осуществляет тесное взаимодействие. Это ветеранские организации, 

объединения граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

профсоюзные объединения, организации культурно-просветительской, 

образовательной и спортивной направленности, молодежные и другие 

общественные объединения. 

В ноябре 2019 года прошло заседание конкурсной комиссии 

муниципального конкурса социально значимых проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в состав комиссии 

входили депутаты городской Думы. В конкурсе приняли участие 14 

организаций. Среди них были выбраны 5 проектов, которые поделили 

призовой фонд в размере 553 000 рублей: 

1. АНО «Созвездие лошади». Проект «КнИГО-ГО» - иппотерапия и 

библиотерапия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Общественная организация «Маяк надежды». Проект «Детская 

игровая площадка» - специализированная площадка возле кинотеатра 

«Факел» для детей-инвалидов. 

3. Общественная организация «Ассоциация военных клубов». 

Проект «Патриот 21 века» - военно-патриотические игры для подростков, в 

том числе из неблагополучных семей.  

4. Общественная организация «Поддержка и развитие молодёжных 

инициатив». Проект «Охотники за удачей» - площадка наставничества для 

подростков, состоящих на учёте по делам несовершеннолетних при 

отделениях полиции. 

5. Общественная организация «Территория успеха». Проект 

«EVENT-школа «МЁД» - обучение подростков ораторскому и актерскому 

мастерству. 

Большое внимание депутаты городской Думы уделяют поощрению 

горожан, внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления, общественную и культурную жизнь города. Награждение 

граждан и коллективов организаций осуществляется в соответствии с 

Положением о Почётной грамоте Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы и Благодарственном письме Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы, утверждённым решением городской Думы от 18 мая 2011 года № 

25. 

За отчётный период депутатами городской Думы было принято 24 

решения о награждении Почётной грамотой Комсомольской-на-Амуре 

Думы и Благодарственным письмом Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы. 

Общее число награждённых составило 112 человек: 111 граждан (45 

- Почётными грамотами и 66 - Благодарственными письмами) и одно 

юридическое лицо (Почётной грамотой награждена Всероссийская 

общественная организация ветеранов «Боевое Братство» в                                    
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городе Комсомольске-на-Амуре). В 2019 году премиальный фонд составил 

174 000 рублей (без учета НДФЛ). Это на 11 000 рублей больше по 

сравнению с предыдущим годом. Количество награждённых с 2007 года по 

2019 год составило – 1421. 

Городская Дума взаимодействует с общественными объединениями 

в следующих формах: 

1. Участие в работе и членство в общественных советах и рабочих 

группах: Совет по делам инвалидов; Общественный совет города 

Комсомольска-на-Амуре. 

2. Заключение соглашений о сотрудничестве с городским 

координационным советом профсоюзов. 

3. Участие в конференциях, круглых столах, митингах, акциях, 

проводимых общественными объединениями.  

4. Взаимодействие с органами территориального общественного 

самоуправления, советами общественности. Депутаты городской Думы 

приняли активное участие в 21 конференции территориального 

общественного самоуправления.  Председатели территориального 

общественного самоуправления приглашаются на заседания постоянных 

комиссий и заседания городской Думы.  

5. Информирование о проводимых городской Думой мероприятиях.  

6. Проведение мероприятий с выделением бюджетных ассигнований 

советам ветеранов (43 700 рублей). Издано три распоряжения председателя 

городской Думы, в том числе о проведении:  

1) смотра-конкурса подворий, приусадебных и дачных участков 

ветеранских организаций окружного совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 

Ленинского округа города Комсомольска-на-Амуре, посвященного 74-й 

годовщине окончания Второй мировой войны, 81-ой годовщине 

образования Хабаровского края; 

2)  выставки прикладного искусства первичных ветеранских 

организаций окружного совета ветеранов Ленинского округа города 

Комсомольска-на-Амуре, посвящённой Году театра; 

3) конкурса первичных ветеранских организаций окружного совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов Центрального округа города Комсомольска-

на-Амуре по спортивной работе, посвящённого 74-ой годовщине Великой 

Победы и 86-ой годовщине со дня образования города Комсомольска-на-

Амуре. 

7. Городская Дума активно участвовала в отчётном периоде в 

проведении мероприятий с выделением бюджетных ассигнований:  

1) на проведение турниров по дворовому футболу  - 188 200 рублей;  

2) на проведение турнира по боксу – 41 600 0рублей; 

3) на проведение мероприятий, посвященных годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне – 92 000 рублей; 

4) на проведение конкурса «Амурская мозаика» - 150 000 рублей; 

5) на проведение конкурса видеороликов – 5 7000 рублей; 
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6) на проведение спортивных мероприятий – 65 000 рублей; 

7) на проведение праздничных мероприятий (юбилеи Драмтеатра и 

АмГПГУ) – 14 500 рублей;    

8) на прочие мероприятия (Международный женский день, конкурс 

рисунков) – 29 700 рублей. 

В ноябре 2019 в Доме молодежи прошел муниципальный этап 

Гражданского форума «Хабаровский край – территория возможностей».  

Гражданский форум – открытая площадка для диалога между обществом, 

властью и бизнесом на условиях равноправия и взаимной ответственности 

за будущее Хабаровского края. 

15. Развитие молодежного парламентского движения в городе 

Комсомольской-на-Амуре 

Важным шагом в развитии молодежного парламентского движения 

стало создание Молодёжной общественной палаты при Комсомольской-на-

Амуре городской Думе (МОП), которая действует на основании решения 

городской Думы от 27 апреля 2007 года № 31 «О Молодежной 

общественной палате при Комсомольской-на-Амуре городской Думе» и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о МОП и 

её Регламентом.  

МОП является постоянно действующим совещательным органом при 

городской Думе без права юридического лица, представляющим интересы 

молодежи во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями города Комсомольска-на-

Амуре, принимающим участие в формировании и реализации молодежной 

политики. Основной целью молодежного парламентского движения 

является приобщение молодых людей к парламентаризму, повышение 

гражданской активности молодежи, содействие деятельности городской 

Думы по вопросам, затрагивающим интересы молодежи города 

Комсомольска-на-Амуре.  

Всего в состав МОП может входить не более 30 индивидуальных и 

коллективных членов, представляющих различные общественные, 

политические, профессиональные и другие молодежные организации 

города в лице своих полномочных представителей в возрасте от 16 до 35 

лет включительно, проживающих, обучающихся или работающих на 

территории города Комсомольска-на-Амуре. В настоящее время в состав 

молодежного парламента входит 15 членов, из них 11 человек относятся к 

категории рабочей и служащей молодежи, 4 – студенты профессиональных 

и высших образовательных учреждений. 

15.1. План работы Молодежной общественной палаты при 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе на 2020 год 

Работа МОП осуществляется в соответствии с планами её работы, 

которые разрабатываются и утверждаются по согласованию с 

председателем городской Думы на ежегодном Собрании молодежного 

парламентского движения.  

Планы работы МОП определяют деятельность молодежного 

парламента, в том числе организационно-методическую работу, участие 
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членов МОП в городских и краевых мероприятиях, информационную 

работу, а также взаимодействие МОП с Молодежной общественной 

палатой при Законодательной Думе Хабаровского края.   

Решением Собрания МОП от 23 декабря 2019 года № 5 утвержден 

План работы МОП и её рабочих органов на 2020 год. 

В целях реализации положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 

2020 года в дополнение к утвержденному плану МОП на 2020 год 

запланировано проведение следующих мероприятий: 

1) проведение в образовательных учреждениях города 

Комсомольска-на-Амуре открытых уроков, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, на тему «Роль СССР в Победе 

над фашизмом во Второй мировой войне»; 

2) организация круглого стола с участием молодёжных 

организаций города Комсомольска-на-Амуре, общественного совета 

города Комсомольска-на-Амуре на тему: «Роль семьи в развитии России и 

в жизни каждого человека»; 

3) организация круглого стола с участием молодёжных 

организаций, представителей общественного совета города Комсомольска-

на-Амуре на тему: «Решит ли дальневосточная ипотека по ставке два 

процента проблему оттока населения»; 

4) проведение круглого стола с участием представителей 

общественного совета города Комсомольска-на-Амуре, Совета по 

развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата 

при главе города Комсомольска-на-Амуре, научных работников высших 

учебных заведений города Комсомольска-на-Амуре, активной молодежи 

на тему: «Российская Федерация в XXI веке: глобальные вызовы и 

перспективы развития». 

План мероприятий МОП по реализации положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года утвержден решением Собрания МОП                

от 7 апреля 2020 года № 2: 

15.2. План работы Молодежной общественной палаты при 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе по реализации 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

В связи с празднованием в 2020 году 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне молодежным парламентом запланировано 

проведение в образовательных учреждениях города открытых уроков, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на тему 

«Роль СССР в Победе над фашизмом во Второй мировой войне». 

В период с апреля по май 2020 года молодежным парламентом 

запланирована организация социальной акции, приуроченной ко дню 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
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На II квартал 2020 года запланировано проведение среди молодежи 

города конкурса видеороликов «Неизвестный герой», посвящённого Году 

памяти и славы в России. 

План работы МОП по реализации мероприятий, посвященных              

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, утвержден решением 

Собрания МОП от 7 апреля 2020 года № 1: 

15.3. Реализация мероприятий Молодежной общественной 

палаты при Комсомольской-на-Амуре городской Думе, направленных 

на патриотическое воспитание молодежи, поддержку ветеранов 

Великой Отечественной войны, сохранение сведений об исторических 

событиях 

Одним из важных направлений работы МОП является 

патриотическое воспитание молодежи, поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны, сохранение сведений об исторических событиях. В 

этом направлении молодежным парламентом реализован ряд мероприятий. 

7 мая 2019 года члены МОП принимали участие в торжественной 

церемонии возложения цветов к бюсту лётчика, Героя Советского Союза 

А.П. Маресьева.  

9 мая 2019 года молодые парламентарии участвовали в праздничном 

шествии жителей города Комсомольска-на-Амуре от площади                                                         

им. В.И. Ленина до Мемориального комплекса погибшим в 1941 – 1945 

годах, в церемонии возложения цветов на данном Мемориальном 

комплексе. Оказывали помощь в организации и проведении марш-акции 

«Бессмертный полк».  

Летом 2019 года при поддержке депутата городской Думы шестого созыва 

В.С. Резниченко молодежным парламентом был проведен конкурс 

видеороликов «Знакомый сюжет из истории города». В данном конкурсе 

приняли участие учащиеся школ, профессиональных учебных учреждений 

города, Комсомольского-на-Амуре государственного университета, 

коллектив ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и другие граждане моложе 35 

лет, проживающие в городе Комсомольске-на-Амуре.  

2 сентября 2019 года члены молодежного парламента принимали 

участие в реализации церемонии возложения цветов к вечному огню на 

Мемориальном комплексе погибшим в 1941-1945 годах. 

13 декабря 2019 года МОП было оказано содействие 

Комсомольскому-на-Амуре государственному университету и Амурскому 

гуманитарно-педагогическому государственному университету в 

проведении Международной акции «Тест по истории Отечества», 

основной задачей которой являлась популяризация отечественной истории, 

формирование национальной идентичности молодежи. 

15.4. Проведение мероприятий, посвященных памяти 

участников Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла, 

узников фашистских лагерей 

В память об участниках Великой Отечественной войны, тружениках 

тыла, узников фашистских лагерей молодые парламентарии совместно с 

городской Думы, ветеранами и волонтёрами города при поддержке 
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Амурского ЛПМУГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 21 июня 2019 года 

провели мероприятие «Нет» забытым могилам», приуроченное ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого мероприятия 

членами МОП совместно с советом ветеранов Центрального округа, 

учащимися учреждений профессионального образования был проведен 

субботник на территории Ветеранских аллей городского кладбища.  

9 мая 2019 года члены МОП принимали участие в проведении 

всероссийской акции, посвящённой жертвам Великой Отечественной 

войны «Свеча памяти». 

15.5. Участие членов Молодежной общественной палаты при 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе в инициировании 

рассмотрения вопросов на заседаниях Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 

По инициативе членов молодежного парламента, путем реализации 

права правотворческой инициативы депутатом городской Думы С.Я. 

Баженовой, решением городской Думы от 8 октября 2019 года № 92 в 

соответствии с пунктом 7 Положения о МОП был определен координатор 

МОП - депутат городской Думы В.А. Таранда.  

Кроме этого, членами МОП было инициировано рассмотрение 

вопроса о работе по дальнейшему развитию молодежного парламентского 

движения при принятии решения городской Думы от 12 февраля 2020 года 

№ 4                      «Об отчёте о деятельности Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы за 2019 год». 

15.6. Реализация Молодежной общественной палаты при 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе социально значимых 

проектов 
Основными рабочими органами МОП являются комиссии, порядок 

деятельности и компетенция которых устанавливается Регламентом МОП. 

Одним из приоритетных направлений работы молодежного 

парламента является изучение процесса правотворчества и повышение 

уровня правовой грамотности молодежи. В этом направлении 

представителями комиссии по законотворчеству и мониторингу правового 

пространства МОП в 2019 году были проведены следующие мероприятия: 

1. Весной 2019 года для студентов факультета истории и 

юриспруденции ФГБОУ ВО «АмГПГУ» была проведена лекция на тему: 

«Российский парламентаризм: истоки, опыт, перспективы», посвященная 

Дню российского парламентаризма.   

2. 12 декабря 2019 года в МОУ СОШ № 42 была проведена игра 

«День Конституции», направленная на актуализацию знаний о 

конституционных основах Российской Федерации, повышение правовой 

грамотности, а также повторение и закрепление вопросов, изученных 

ранее, воспитание чувства патриотизма и гражданственности в 

молодежной среде.  

Основным направлением работы комиссии по развитию 

общественного молодежного движения МОП является формирование 

активной жизненной позиции и привлечение молодежи к участию в жизни 



82 

 

города. В этом направлении членами Молодежной палаты проведены 

следующие мероприятия: 

1. Весной 2019 года совместно с клубом «Braindo» города 

Комсомольска-на-Амуре среди учащихся высших и профессиональных 

учебных заведений города была проведена первая игра Студенческой лиги 

«Braindo», в которой участие приняли 7 команд.   

2. Осенью 2019 года председатель МОП Р.В. Кузьменко принял 

участие в составе жюри первого этапа открытого городского лидерского 

марафона «Время действовать!», а 31 января 2020 года – в составе 

экспертной комиссии конкурса социальных проектов в рамках марафона 

«Время действовать!».  

3. В преддверии Нового 2020 года членами МОП реализован ряд 

предновогодних мероприятий:  

утренники для детей, оказавшихся в Комсомольском-на-Амуре 

центре социальной помощи семье и детям, а также в больницах города;  

адресные выезды на дом к маломобильным детям и детям из 

малообеспеченных семей с вручением сладких подарков и 

поздравительных открыток, специально изготовленных членами МОП. 

15.7. Участие членов Молодежной общественной палаты при 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе в избирательных 

кампаниях 

Члены МОП проявили активное участие в период предвыборной 

кампании осенью 2019 года. Совместно с депутатами городской Думы 

проводили информационную работу с населением о процедуре 

предстоящих выборов.  

Для членов МОП депутатами городской Думы, председателем 

городской избирательной комиссии И.И. Мозоляком были проведены 

семинары, на которых рассматривались нормативные документы, 

касающиеся выборов, технология проведения выборной кампании, 

обязанности и права членов участковых избирательных комиссий, права 

кандидатов в депутаты городской Думы.  

На выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года члены 

МОП являлись общественными наблюдателями.  

Необходимо отметить участие в качестве кандидатов в 

избирательной кампании по выборам депутатов городской Думы 8 

сентября 2019 года по избирательным округам № 15, № 2 соответственно 

заместителя председателя МОП - Д.В. Макаровой, а также члена МОП -  

А.Н. Земцова.   

В ноябре 2019 года с целью популяризации политических знаний и 

парламентского движения среди детей и молодежи города, повышения 

интереса у молодежи к институту выборов членами молодежного 

парламента были проведены полуфинальные этапы молодежной деловой 

игры «Выборы». Полуфинал игры реализован с привлечением 11 

общеобразовательных учреждений города и 4 учреждений 

профессионального образования. 

___________ 


