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1. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
 

1.1. Наличие планов работы Комсомольской-на-Амуре городской Думы на III, IV кварталы 2021 года, 

на 2022 год 

Оптимальность планов работы представительных органов зависит от того, насколько учитываются 

основные функции планирования: целеполагающая, организаторская, координационная, контролирующая и 

корректирующая. 

Постановлениями председателя Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 июня 2021 года № 13, от 3 

сентября 2021 года № 21 утверждены планы работы Комсомольской-на-Амуре городской Думы (далее - 

городская Дума) на III, IV кварталы 2021 года.  

В соответствии с пунктом 16 главы 2 Положения о Комсомольской-на-Амуре городской Думе, 

утверждённого решением городской Думы от 5 мая 2006 года № 36, городская Дума утвердила план работы 

городской Думы на 2022 год. 

Решение размещено на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В плане работы городской Думы на 2022 год с учётом целеполагающей функции определены наиболее 

важные цели работы и установлены сроки проведения заседаний городской Думы, постоянных комиссий 

городской Думы, депутатских слушаний. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению 

Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы  

от 23.03.2022 № 22  
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С организаторской точки зрения определены объём работы (количество заседаний, мероприятий), формы 

депутатской деятельности и средства реализации плана работы. 

План работы городской Думы предварительно согласован (скоординирован) с другими органами местного 

самоуправления и подготовлен на основе предложений депутатов, постоянных комиссий, депутатских фракций, 

главы города Комсомольска-на-Амуре (далее – глава города), администрации города Комсомольска-на-Амуре 

(далее - администрация города), Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты (далее – КСП), 

территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии города Комсомольска-на-Амуре, 

прокуратуры города Комсомольска-на-Амуре, УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре, Комсомольского ЛО 

МВД России на транспорте.  

В план работы городской Думы включены мероприятия, направленные на осуществление контроля за 

исполнением принятых решений, назначен ответственный 

исполнитель.  

Корректирующая функция предполагает внесение 

изменений и дополнений в план работы городской Думы в 

течение календарного года.  
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УТВЕРЖДЁН 
       решением 

      Комсомольской-на-Амуре 
       городской Думы 

        от 08.12.2021 № 165 
 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 2022 год 

 

 

Глава 1. ЗАСЕДАНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

№ 
п/п 

Наименование проекта решения 
Субъект правотворческой 

инициативы 

Ответственная постоянная комиссия 
Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы 

16 февраля 

1 Об отчёте о деятельности Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы за 2021 год 

Комсомольская-на-Амуре 
городская 

Дума 

постоянные комиссии 

2 О назначении на должность председателя Комсомольской-
на-Амуре контрольно-счётной палаты 

Комсомольская-на-Амуре 
городская 

Дума 

комиссия 
по бюджету 

и экономическому развитию 

3 
 

О внесении изменений в Генеральный план города 
Комсомольска-на-Амуре, утверждённый Постановлением 

Совета Министров Российской Федерации Советской 
Федеративной Социалистической республики от 13 февраля 

1987 года № 55 
 
 

администрация города 
Комсомольска-на-Амуре 

комиссия 
по бюджету 

и экономическому развитию 
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23 марта 

4 Об отчёте начальника УМВД России по г. Комсомольску-на-
Амуре о деятельности УМВД России по г. Комсомольску-

на-Амуре по итогам 2021 года 

Комсомольская-на-Амуре 
городская 

Дума 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

5 Об отчёте начальника Комсомольского ЛО МВД России на 
транспорте о деятельности Комсомольского ЛО МВД 

России на транспорте за 2021 год 

Комсомольская-на-Амуре 
городская 

Дума 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

6 О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Комсомольска-на-Амуре, утвержденные 

решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 
октября 2009 года № 72 

администрация 
города Комсомольска-на-

Амуре 

комиссия 
по бюджету 

и экономическому развитию 
 

18 мая 

7 Об отчёте главы города Комсомольска-на-Амуре о 
результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Комсомольской-на-
Амуре городской Думой в 2021 году 

глава 
города Комсомольска-на-

Амуре 

постоянные комиссии 
 

8 Об исполнении местного бюджета за 2021 год администрация 
города Комсомольска-на-

Амуре 

комиссия 
по бюджету 

и экономическому развитию 
9 Об отчёте о деятельности Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счётной палаты за 2021 год 
Комсомольская-на-Амуре 

контрольно-счётная 
палата 

постоянные комиссии 

10 О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 14 октября 2009 года № 69 «О размере, 

условиях и порядке компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях 
муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

администрация города 
Комсомольска-на-Амуре 

комиссия 
по бюджету 

и экономическому развитию 

11 Об утверждении Положения «О порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками главы города Комсомольска-на-Амуре, 
депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 

администрация города 
Комсомольска-на-Амуре 

комиссия 
по бюджету 

и экономическому развитию 
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осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и 
лиц, замещающих муниципальные должности 

Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты» 

13 июля 

12 
 
 

О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 22 июля 2005 года № 117 «Об 

установлении гарантий медицинского обеспечения для лиц, 
работающих в органах местного самоуправления и 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждениях муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

администрация города 
Комсомольска-на-Амуре 

комиссия 
по бюджету 

и экономическому развитию 

12 октября 

13 О     внесении     изменений     в     решение Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от   11   октября   2017   года   №   

106 «Об утверждении Положения о трехсторонней комиссии 
городского   округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по   

регулированию социально-трудовых     отношений 

администрация 
города Комсомольска-на-

Амуре 

комиссия 
по бюджету 

и экономическому развитию 
 

14 О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Комсомольска-на-Амуре, утвержденные 

решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 
октября 2009 года № 72 

администрация 
города Комсомольска-на-

Амуре 

комиссия 
по бюджету 

и экономическому развитию 

15 О     внесении     изменений     в     решение Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 5 октября 2011 года № 59 «О 

размере, условиях и порядке компенсации расходов, 
связанных с переездом, лицам, работающим в организациях, 

финансируемых за счет средств местного бюджета» 

администрация города 
Комсомольска-на-Амуре 

комиссия 
по социально-правовым вопросам 

7 декабря 

16 О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов 

администрация 
города Комсомольска-на-

Амуре 

комиссия 
по бюджету 

и экономическому развитию 

17 О плане работы Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
на 2023 год 

городская 
Дума 

постоянные комиссии 
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18 Об утверждении сметы доходов и расходов муниципального 
дорожного фонда города Комсомольска-на-Амуре на 2023 

год 

администрация 
города Комсомольска-на-

Амуре 

комиссия 
по бюджету 

и экономическому развитию 

 

Глава 2. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

№ 
п/п 

Наименование проекта решения 
Субъект 

правотворческой 
инициативы 

Ответственная 
постоянная комиссия Комсомольской-на-

Амуре городской Думы 

1 О внесении изменений в Устав городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

администрация 
города 

Комсомольска-на-
Амуре 

комиссия  
по социально-правовым вопросам 

2 О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы «О местном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

администрация 
города 

Комсомольска-на-
Амуре 

комиссия  
по бюджету  

и экономическому развитию 

3 Об утверждении перечней имущества, подлежащего передаче в 
федеральную и краевую собственность, а также перечней 
имущества, принимаемого в состав муниципальной 
собственности городского округа города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края 

администрация 
города 

Комсомольска-на-
Амуре 

комиссия 
по бюджету  

и экономическому развитию 

4 О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 11 октября 2009 года № 72 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре 

администрация 
города 

Комсомольска-на-
Амуре 

комиссия 
по бюджету  

и экономическому развитию 

5 О награждении Почётной грамотой и Благодарственным 
письмом Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

Комсомольская-на-
Амуре городская  

Дума 

комиссия  
по социально-правовым вопросам 

6 О законодательной инициативе Комсомольская-на-
Амуре городская  

Дума 

постоянные комиссии  
по профилю рассматриваемых вопросов 
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7 О приведении решений Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы в соответствие с действующим законодательством 

администрация 
города, 

Комсомольская-на-
Амуре городская  

Дума 

постоянные комиссии  
по профилю рассматриваемых вопросов 

8 Об установлении границ территории для осуществления 
территориального общественного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре 

Комсомольская-на-

Амуре городская 

Дума 

комиссия  
по социально-правовым вопросам 

9 О решениях Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 
принятых между её заседаниями 

Комсомольская-на-

Амуре городская 

Дума 

комиссия  
по социально-правовым вопросам 

Глава 3. ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

№ 
п/п 

Постоянная комиссия Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

Сроки проведения 

1 Комиссия по бюджету и экономическому развитию по плану работы комиссии  
 

2 Комиссия по социально-правовым вопросам по плану работы комиссии  

Глава 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТОЙ 

№ 
п/п 

Субъект взаимодействия Сроки взаимодействия 

1 Комсомольская-на-Амуре городская Дума в соответствии с действующими правовыми актами 

Глава 5. ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

№ 
п/п 

Тема депутатских слушаний 
Ответственная постоянная комиссия 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
Сроки проведения 
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1 О реализации государственной программы Хабаровского 
края «Формирование современной городской среды», 
утвержденной Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 31 августа 2017 года № 356-пр  

комиссия  
по социально-правовым вопросам 

16 марта 

2 О содержании улично-дорожной сети города 
Комсомольска-на-Амуре 

комиссия по бюджету и экономическому 
развитию 

13 апреля 

3 О реализации предложений избирателей, поступивших к 
депутатам городской Думы в ходе выборной кампании 
2019 года 

комиссия по бюджету и экономическому 
развитию 

14 сентября 

Глава 6. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

№ 
п/п 

Тема публичных слушаний 
Ответственные  
за вынесение 

Сроки проведения 

1 О внесении изменений в Устав городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

Комсомольская-на-Амуре городская  
Дума 

В течение года 

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

№ 
п/п 

Наименование проекта решения Ответственные за подготовку Срок 

1 Законодательная инициатива о внесении изменений и 
дополнений в рассматриваемые Законодательной Думой 
Хабаровского края законопроекты и действующие законы 
Хабаровского края 

постоянные комиссии Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы по профилю рассматриваемых 

законопроектов 

В течение года 

Глава 8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные Срок 

1 Участие в семинарах, проводимых Законодательной 
Думой Хабаровского края 

депутаты Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

в течение года 

2 Оформление информационных стендов, плакатов и 
буклетов о деятельности Комсомольской-на-Амуре 

председатель Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

в течение года 
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городской Думы 
3 Работа с Молодежной общественной палатой при 

Комсомольской-на-Амуре городской Думе 
 

председатель Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы, депутат Комсомольской-на-

Амуре городской Думы 

по плану работы 
Молодежной 

общественной 
палаты 

4 Учёба депутатов Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 
 

председатель Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

ежемесячный план 
работы 

Комсомольской-на-
Амуре городской 

Думы 
5 Мероприятия, проводимые ко Дню органов местного 

самоуправления 
 

председатель Комсомольская-на-Амуре 
городской Думы 

по отдельному 
плану 

6 Мероприятия, проводимые ко Дню Конституции 
Российской Федерации 
 

председатель Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы, депутаты Комсомольской-на-

Амуре городской Думы 

по отдельному 
плану 

Глава 9. РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 

1 Отчёты перед избирателями в различных формах (СМИ, 
собрания, встречи, другие формы) 

депутаты Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

в течение года 

2 Информационные встречи на избирательных округах 
 

депутаты Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

в течение года 

3 Работа с территориальными советами ветеранов депутаты Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

в течение года 

4 Встречи с представителями общественных организаций, 
движений и политических партий 

председатель Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

в течение года 

5 Информационные встречи с представителями средств 
массовой информации 

председатель Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

1 раз в месяц 

6 Подготовка информации для пресс-релизов о 
деятельности Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

аппарат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

ежемесячно 
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7 Информирование избирателей о деятельности 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

аппарат Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

в течение года 

8 Мероприятия с избирателями, проводимые по инициативе 
депутатов городской Думы 

депутаты Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы 

по отдельному 
плану 

Глава 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН 

№ 
п/п 

Ответственные Сроки приёма 

1 Депутаты Комсомольской-на-Амуре городской Думы на избирательных 
округах 

по отдельному графику 

2 Депутаты Комсомольской-на-Амуре городской Думы в Комсомольской-на-
Амуре городской Думе 

по отдельному графику 

Глава 11. УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ, КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 

1 Участие в заседаниях постоянных комитетов и других органов 
Законодательной Думы Хабаровского края 

депутаты Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 

в течение года 

2 Участие в заседаниях Совета председателей представительных 
органов муниципальных образований 

председатель Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 

по плану работы 
Совета 

3 Участие в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Хабаровского края» 

председатель Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 

по плану работы 
Ассоциации 

4 Участие в коллегиях при главе города Комсомольска-на-Амуре, 
Общественном совете города Комсомольска-на-Амуре 

депутаты 
Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 

в течение года 

5 Участие в мероприятиях, проводимых в соответствии с планами работы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

депутаты 
Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 

в соответствии с 
планом проведения 

мероприятий 
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6 Участие в мероприятиях, проводимых в соответствии с планами работы 
Правительства Хабаровского края, Законодательной Думы 
Хабаровского края 

депутаты 
Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 

в соответствии с 
планом проведения 

мероприятий 

Глава 12. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЙ, ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные постоянные 

комиссии Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 

Срок 

1 О перечне вопросов к отчёту главы города Комсомольска-на-Амуре о 
результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Комсомольской-на-Амуре городской 
Думой в 2021 году 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

январь 

2 Об исполнении плана мероприятий по увеличению доходной части 
местного бюджета на 2021 год и о рассмотрении предложений на 
текущий год (в том числе контроль решения постоянной комиссии по 
бюджету и экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 17 февраля 2021 года № 1/1) 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

январь 
 

3 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 
местного значения «Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

январь 
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4 О результатах работы административных комиссий в 2021 году по 
организации и осуществлению контроля: соблюдения требований 
действующего законодательства об ответственном обращении с 
животными без владельцев, осуществления и организации розничной 
торговли и оказания услуг в неустановленных для этих целей местах, 
достоверности предоставления в органы власти информации для 
получения мер социальной поддержки, соблюдения в многоквартирных 
домах и индивидуальных жилых домах, на придомовых территориях 
индивидуальных жилых домов, в общежитиях режима тишины и покоя 
граждан, установленных законом требований по ограничению курения 
табака в общественных местах, соблюдения требований Правил 
благоустройства территории городского округа города Комсомольска-
на-Амуре, соблюдения установленных требований по размещению 
транспортных средств на парковках и парковочных местах, 
расположенных на автомобильных городских дорогах общего 
пользования, используемых на платной основе, предусмотренных 
нормами Кодекса Хабаровского края об административных 
правонарушениях. 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

январь 

5 О ходе исполнения решения Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 1 июля 2005 года № 108 «Об утверждении Положения о 
территориальном общественном самоуправлении» 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

март 

6 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 
местного значения «Создание условий для массового отдыха жителей 
города и организация обустройства мест массового отдыха населения», 
в том числе текущее состояние парков, расположенных на территории 
города и перспективы их развития 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

март 

7 О ходе исполнения рекомендаций депутатских слушаний от 12 августа 
2021 года по теме: «О финансовом и материально-техническом 
обеспечении учреждений культуры города Комсомольска-на-Амуре» 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

март 

8 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре Закона 
Хабаровского края от 23 ноября 2011 года № 146 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Хабаровского края по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

март 
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владельцев». О текущем состоянии дел и перспективах реализации 
Федерального закона от 27 декабря 2018 года          № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в том числе 
контроль решения постоянной комиссии по социально-правовым 
вопросам Комсомольской-на-амуре городской Думы от 16 июня 2021 
года     № 6/1) 

9 О перечне вопросов к отчёту главы города Комсомольска-на-Амуре о 
результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Комсомольской-на-Амуре городской Думой в 
2021 году 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

март 

10 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 Комсомольска-на-Амуре», 
в том числе: 
а) о проведенной работе по формированию новой маршрутной сети 
городских пассажирских автобусных перевозок и выполнению 
перевозчиками заявленных на конкурсе технических характеристик 
транспортных средств и других условий перевозок; 
б) контроль решения постоянной комиссии по бюджету и 
экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы                   
от 15 сентября 2021 года № 8/3 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

апрель 

11 О ходе исполнения решения Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 17 октября 2018 года     № 89 «Об утверждении Положения о 
местных налогах на территории города Комсомольск-на-Амуре» (в том 
числе контроль решения постоянной комиссии по бюджету и 
экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы                     
от 14 апреля 2021 года № 3/2) 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

апрель 

12 О реализации в 2021 году на территории города Комсомольска-на-
Амуре вопроса местного значения «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Комсомольска-на-Амуре» и рассмотрение 
информации Комитета по управлению имуществом администрации 
города Комсомольска-на-Амуре о мерах по повышению уровня 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

апрель 
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доходности и фактической собираемости доходов от управления 
муниципальным имуществом, в том числе, контроль решений 
постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 февраля 2021 года № 
1/2). 

13 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре 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 (в том числе 
контроль решения постоянной комиссии по социально-правовым 
вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 4 июня 2020 
года № 5/2) 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

апрель 

14 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 
местного значения «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории города Комсомольска-на-Амуре (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 
том числе контроль решения постоянной комиссии по социально-
правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 4 
июня 2020 года № 3/2) 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

апрель 

15 О подготовке в 2022 году на территории города Комсомольска-на-
Амуре мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в летний период (в том числе контроль решения 
постоянной комиссии по социально-правовым вопросам 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 20 апреля 2020 года № 
4/2) 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

апрель 

16 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 
местного значения «Осуществление мероприятий по обеспечению 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

апрель 
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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» 

17 О рассмотрении отчёта об исполнении местного бюджета за 1 квартал 
2022 года 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

июнь 

18 О ходе исполнения решения Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 28 декабря 2016 года      № 116 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года» 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

июнь 

19 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 
местного значения «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах города 
Комсомольска-на-Амуре 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 города Комсомольска-на-Амуре, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации», в том числе: 
1) об устранении недостатков, выявленных комиссией по приемке 
дорог, ремонт которых осуществлен в 2020-2021 годах в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», а также исправлению некачественно выполненных работ по 
восстановлению дорожного полотна, проведенных эксплуатационными 
муниципальными предприятиями на указанных дорогах; 
2) контроль решения постоянной комиссии по бюджету и 
экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы                  
от 14 апреля 2021 года № 3/3 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

июнь 

20 О ходе исполнения решения Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 18 мая 2011 года № 21 «О Порядке определения размера 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

июнь 
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платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
города Комсомольска-на-Амуре муниципальных услуг» 

развитию 

21 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 
местного значения «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах города Комсомольска-на-Амуре» 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

июнь 

22 О содержании зданий муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории города Комсомольска-на-Амуре. О 
потребности в создании условий, отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, правилам и требованиям комплексной 
безопасности (в том числе контроль решения постоянной комиссии по 
социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 19 февраля 2020 года     № 2/3) 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

июнь 

23 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре Закона 
Хабаровского края от 19 января 2005 года № 248 «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями 
Хабаровского края по созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» (в том числе контроль 
решения постоянной комиссии по социально-правовым вопросам 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 20 апреля 2020 года № 
4/4) 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

июнь 

24 О создании доступности социальных объектов (общественного 
транспорта, объектов культуры, отдыха и спорта, жилых домов, 
общественных учреждений и др.) для маломобильных групп населения 
и инвалидов города Комсомольска-на-Амуре (в том числе контроль 
решения постоянной комиссии по социально-правовым вопросам 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 20 апреля 2020 года № 
4/3) 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

июнь 

25 О рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета за 1 
полугодие 2022 года 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

сентябрь 

26 О выполнении плана проверок и результатах контрольных 
мероприятий, проведенных Комсомольской-на-Амуре контрольно-
счетной палатой в первом полугодии 2022 года 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

сентябрь 

27 О ходе исполнения распоряжения Правительства Российской комиссия сентябрь 
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Федерации от 18 апреля 2016 года        № 704-р и фактическом 
выполнении мероприятий по реализации Долгосрочного плана 
комплексного социально-экономического развития города 
Комсомольска-на-Амуре (в том числе контроль решения постоянной 
комиссии по бюджету и экономическому развитию Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 15 сентября 2021 года   № 8/6) 

по бюджету и экономическому 
развитию 

28 О реализации на территории города вопросов местного значения: 
1) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории; 
2)  содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
части предоставления возможности передачи в аренду и продажи 
земельных участков, которые расположены в границах города 
Комсомольска-на-Амуре, в том числе государственная собственность 
на которые не разграничена 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

сентябрь 

29 Об исполнении решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 
22 июля 2005 года № 120 «Об утверждении Порядка деятельности 
муниципальных мест погребения города Комсомольска-на-Амуре» по 
решению вопроса местного значения «Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения (в том числе контроль решения 
постоянной комиссии по социально-правовым вопросам 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 9 сентября 2020 года  № 
7/4)  

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

сентябрь 

30 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 
местного значения «Предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке города Комсомольска-на-
Амуре сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции» 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

сентябрь 

31 Об исполнении решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 
4 октября 2002 года № 151 «О создании, содержании и охране зеленого 
фонда города Комсомольска-на-Амуре» 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

сентябрь 

32 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 
местного значения «Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории города Комсомольска-на-Амуре» 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

сентябрь 
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33 О рассмотрении проекта решения Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы «О местном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

ноябрь 

34 О рассмотрении отчёта об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 
2022 года 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

ноябрь 

35 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 
местного значения «Организация в границах города Комсомольска-на-
Амуре                    электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации» и о рассмотрении информации о проведенных органами 
администрации, муниципальными унитарными предприятиями города, 
оказывающими коммунальные услуги населению, работах за период с 
января по октябрь 2022 года, а также о работах проведенных 
муниципальными предприятиями теплоснабжения, горячего 
водоснабжения и снабжения населения топливом, в рамках подготовки 
к зимнему отопительному сезону 2022 – 2023 годов 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

ноябрь 

36 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 2022 году 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

ноябрь 

37 Об утверждении плана работы постоянной комиссии по бюджету и 
экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
на 2023 год 

комиссия 
по бюджету и экономическому 

развитию 

ноябрь 

38 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 
местного значения «Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городе Комсомольске-на-Амуре»» (в 
том числе контроль решения постоянной комиссии по социально-
правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 25 
ноября 2020 года    № 9/3) 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

ноябрь 

39 О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 
местного значения «Обеспечение условий для развития на территории 
города Комсомольска-на-Амуре физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

ноябрь 
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Комсомольска-на-Амуре», а также о работе детских юношеских 
спортивных школ города Комсомольска-на-Амуре (в том числе 
контроль решения постоянной комиссии по социально-правовым 
вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28 апреля 2021 
года № 4/5)  

40 О реализации на территории города вопроса местного значения 
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
города услугами организаций культуры» 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

ноябрь 

41 Об утверждении плана работы постоянной комиссии по социально-
правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 2023 
год 

комиссия по социально-правовым 
вопросам 

ноябрь 

Глава 13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ВСЕХ УРОВНЕЙ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Срок 

1 Встречи с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательной Думы Хабаровского края 

председатель Комсомольской-на-
Амуре городской Думы, 

председатели постоянных 
комиссий Комсомольской-на-

Амуре городской Думы 

в течение года, не 
реже 1 

раза в год 
 

2 Обмен опытом работы председатель Комсомольской-на-
Амуре городской Думы, 

председатели постоянных 
комиссий Комсомольской-на-

Амуре городской Думы 

в течение года 

Примечание: 

1. Информирование депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
об очередном заседании Комсомольской-на-Амуре городской Думы и 
вопросах, вносимых на рассмотрение 

- за 20 дней до очередного заседания Комсомольской-
на-Амуре городской Думы 

2. Выдача проектов решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
депутатам Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
 

- за 10 дней до очередного заседания Комсомольской-
на-Амуре городской Думы 
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1.2. Наличие соглашений о сотрудничестве (взаимодействии) Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы с другими органами, организациями 

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-счётной палатой, прокуратурой 

города Комсомольска-на-Амуре, Координационным Советом 

профсоюзов города Комсомольска-на-Амуре, ветеранскими 

организациями города, ТОСами, другими организациями. 

Городская Дума продолжает работу по взаимодействию с 

органами и организациями, находящимися на территории города 

Комсомольска-на-Амуре. 

1. Заключённое в июне 2010 года соглашение о взаимодействии в 

сфере правотворческой деятельности (далее – Соглашение) между городской Думой и прокуратурой города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – прокуратура города) 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: 
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1) направляет в прокуратуру города проекты решений городской Думы, принятые 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 официальную позицию 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, рабочих групп, постоянных комиссий городской Думы; 

3) вносит в городскую Думу предложения по совершенствованию решений городской Думы, разработке 

проектов решений городской Думы; 

4) направляет информационные письма в городскую Думу; 

5) участвует в проведении обучающих семинаров для депутатов городской Думы.    

2. 13 февраля 2018 года подписано соглашение о взаимодействии по вопросам правотворческой 

деятельности (далее – Соглашение) между городской Думой и Комсомольской-на-Амуре межрайонной 

природоохранной прокуратурой Амурской бассейновой природоохранной 

прокуратурой (далее – природоохранная прокуратура).  

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 
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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 городской Думы федеральному 

законодательству.  

4) участие представителей природоохранной 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 городской 

Думы; 

5)  оказание городской Думе методической помощи при разработке проектов решений.  

3. В октябре 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 (далее – Соглашение), которое до настоящего 

времени является действующим.  

Основные задачи Соглашения: 

1) разработка проектов решений городской Думы; 

2) внесение предложений по проектам решений городской Думы, размещённым на сайте органов 

местного самоуправления города; 

3) внесение предложений по проектам законов Хабаровского края, вносимых городской Думой в 

порядке законодательной инициативы. 

В рамках реализации Соглашения городская Дума: 

1) направляет в Координационным Совет организаций профсоюзов проект повестки дня заседания 

городской Думы и материалы по вопросам, включенным в него; 

2) направляет в Координационным Совет организаций профсоюзов проекты решений городской Думы, 

проекты законов Хабаровского края, вносимых городской Думой в порядке законодательной инициативы; 

3) приглашает для участия представителей Координационным Совета организаций профсоюзов в 

заседаниях рабочих групп, постоянных комиссий городской Думы, в других мероприятиях. 



   

32 
 

4) заслушивает в ходе заседаний городской Думы, рабочих групп, постоянных комиссий городской 

Думы, совещаний, других мероприятий городской Думы мнение Координационным Совета организаций 

профсоюзов; 

6) по приглашению Координационным 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 Координационным 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 Координационным Совета организаций профсоюзов и 

вышестоящих органов о проведении мероприятий по защите социально-трудовых прав и интересов работников, 

об обращении Координационным Совета организаций профсоюзов в органы государственной власти. 

4. 8 декабря 2010 года городской Думой подписано соглашение с Финансовым управлением администрации 

города, предметом которого является передача полномочий на осуществление электронного обмена.  

5. 23 сентября 2011 года городской Думой подписано соглашение с администрацией города о передаче 

полномочий по ведению бухгалтерского учёта в городской Думе (далее – Соглашение). 

Целью Соглашения является организация бухгалтерского учёта в городской Думе. 

Основные полномочия отдела бухгалтерии администрации города: 

1) формирование учётной политики городской Думы в соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учёте; 

2) составление первичной документации; 

3) организация расчётов с контрагентами по договорам; 

4) выполнение финансовых операций, начисление и выплата заработной платы; 

5) составление налоговой, статистической отчётности; 

6) осуществление контроля за сохранностью имущества и своевременным проведением инвентаризации. 
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6. 30 ноября 2011 года городской Думой было подписано соглашение с администрацией города, предметом 

которого является передача в безвозмездное пользование транспортного средства «Камри» с государственным 

номером К 014 АА.  

7. 5 мая 2012 года городской Думой подписано соглашение с Банком ВТБ 24 об использовании 

электронного документооборота при передаче в Банк электронных документов, включая реестры на зачисление 

денежных средств. 

8. 30 мая 2017 года городской Думой подписано соглашение с государственным 

учреждением – Хабаровским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации № 11 (далее – Соглашение). 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. 

9. 14 августа 2018 года подписано соглашение о взаимном сотрудничестве с 

краевым государственным казённым учреждением «Центр занятости населения города Комсомольска-на-Амуре и 

Комсомольского района» (далее – Соглашение).  

Предметом Соглашения является: 

1) обеспечение эффективного взаимодействия в вопросах содействия занятости 

граждан; 

2) совместная деятельность по организации электронного документооборота по 

телекоммуникационным каналам связи в целях повышения качества и доступности 

предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения. 

10. 1 декабря 2021 года подписано соглашение о взаимном сотрудничестве и 

взаимодействии между городской Думой и Управлением по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике администрации города (далее – Соглашение). Предметом Соглашения является 

сотрудничество в сфере организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
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на избирательных округах, образованных на территории города Комсомольска-на-Амуре. Целями данного 

Соглашения являются:  

1) популяризация здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом среди жителей города 

Комсомольска-на-Амуре; 

2) развитие и совершенствование спорта; 

3) проведение мероприятий в рамках Соглашения. 

 В целях реализации Соглашения городская Дума: 

1) определяет место и сроки проведения мероприятий, информирует 

население; 

2) приобретает наградную продукцию для победителей мероприятий; 

3) привлекает членов Молодёжной общественной палаты при городской 

Думе к организации и проведению мероприятий. 

 В рамках реализации Соглашения Управление по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике администрации города: 

1) организует совместно с учреждениями здравоохранения медицинское обеспечение мероприятия; 

2) содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

мероприятия; 

3) организует обеспечение мероприятий спортивным инвентарём и оборудованием; 

4) привлекает подведомственные учреждения для организации и проведения мероприятий. 

11. 7 февраля 2022 года городской Думой подписано соглашение о сотрудничестве с Собранием депутатов 

Амурского муниципального района (далее – Соглашение). Целями данного Соглашения являются расширение и 

укрепление межпарламентских связей, обмен опытом в нормотворческой деятельности, а также расширение 

взаимных деловых и дружеских контактов. 

Основными направлениями деятельности являются: 

1) совершенствование нормотворческого процесса; 

2) расширение обмена опытом и повышение открытости парламентской деятельности; 

3) совместное решение вопросов, представляющих взаимный интерес сторон; 
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4) иные направления деятельности, способствующие развитию территорий муниципальных образований. 

В рамках реализации Соглашения стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

1) обмен нормативными актами или их проектами, 

информационно-аналитическими, методическими и иными 

материалами по вопросам нормотворчества, организации и 

деятельности органов местного самоуправления; 

2) проведение совместных парламентских слушаний, встреч, 

консультаций по проблемам парламентской деятельности; 

3) проведение семинаров, конференций, совещаний, 

консультаций по проблемам парламентской деятельности; 

4) осуществление совместных программ, проектов и 

мероприятий по направлениям межпарламентской  деятельности; 

5) обмен опытом по организации мониторинга федерального 

и регионального законодательства, анализа и оценки 

эффективности применения федерального и регионального законодательства с целью выработки совместных 

предложений по его совершенствованию; 

6) иные формы сотрудничества. 

1.3. Проведение заседаний Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

Основной организационной формой работы городской Думы являются её заседания, на которых 

принимаются решения городской Думы, решаются вопросы, отнесённые к её компетенции.  

Для предварительной рассмотрения вопросов проводятся совместные заседания постоянных комиссий 

городской Думы.  

Городская Дума на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

законов Хабаровского края принимает решения, обязательные к исполнению на территории города 

Комсомольска-на-Амуре. 
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Решения постоянных комиссий подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами 

местного самоуправления, должностными лицами, 

общественными организациями, предприятиями, 

учреждениями, организациями города. 

За отчётный период городской Думой проведено 23 

заседания, в том числе: 

1) 5 очередных заседаний городской Думы;  

2) 6 внеочередных заседаний городской Думы; 

3) 6 совместных заседаний постоянных комиссий 

городской Думы; 

4) 6 заседаний постоянных комиссий городской Думы. 

На заседаниях городской Думы и на заседаниях органов 

городской Думы рассмотрено 204 вопроса, принято 140 

решений. За отчётный период принят 51 нормативный правовой 

акт.  

1.4. Планирование и проведение обучающих семинаров для депутатов Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы 

Чем лучше депутат подготовлен теоретически, тем успешнее он будет решать проблемы жителей 

избирательного округа. 

Учёба депутатов городской Думы в соответствии с годовым, квартальными и ежемесячными планами 

работы городской Думы проводится по отдельному плану учёбы, утверждённому постановлением председателя 

городской Думы. 

За отчётный период издано постановление председателя городской Думы «О плане учёбы муниципальных 

служащих и депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 2021 – 2022 учебный год» от 2 сентября 

2021 года № 20. 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением председателя 

Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

от 02.09.2021 № 20 
 

ПЛАН 

учёбы муниципальных служащих и депутатов  

Комсомольской-на-Амуре городской Думы  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п\п 

Тема занятия Ответственный исполнитель, докладчик Дата 

проведения 

занятия 

Время 

проведения 

занятия 

1 

Актуальные вопросы гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности 

С.И. Христофоров – начальник 
Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

 
30 сентября  
2021 года 

 

17.00-18.00 
Обеспечение информационной безопасности при 
обработке персональных данных в 
информационных системах администрации 
города 

М.В. Павлов – 
заместитель руководителя управления 
информационных технологий и связи 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

2 

Развитие предпринимательских инициатив в 
молодёжной среде 
 
 
 
 
 
 

Е.К. Галкина – заместитель главы 
администрации города – начальник 
Контрольно-правового управления 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре совместно с лекторами 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет» 

28 октября 
2021 года 

17.00-18.00 

Обоснование направлений развития 
промышленного кластера на основе кластерных 

Е.К. Галкина – заместитель главы 
администрации города – начальник 
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инициатив ФГБОУ ВО «КнАГУ» (в рамках 
реализации плана социально-экономического 
развития города Комсомольска-на-Амуре) 
 
 
  

Контрольно-правового управления 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре совместно с лекторами 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет» 

3 

Стратегические направления формирования 
инновационно-деятельностных цепочек 
«Образование – наука – технологии – бизнес» в 
городе Комсомольске-на-Амуре 

Е.К. Галкина – заместитель главы 
администрации города – начальник 
Контрольно-правового управления 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре совместно с лекторами 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет» 

25  ноября 
2021 года 

17.00-18.00 

Объекты культурного наследия города 
Комсомольска-на-Амуре 

Ю.Н. Макеева – руководитель отдела 
культуры администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

4 

Порядок предоставления муниципальных услуг в 
сфере строительства, земельных отношений, 
регистрации прав собственности 

А.В. Александров – заместитель главы 
администрации города – руководитель 
Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

23 декабря 
2021 года 

17.00-18.00 
Правописание, культура письменной и устной 
речи, словосочетания, речевые обороты 

Л.А. Кускова – руководитель  
Управления образования 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

5 

Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории города Комсомольска-на-Амуре 
 
 

А.А. Агарков – начальник отдела 
административных органов 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре  

27 января 
2022 года 

17.00-18.00 Муниципальные практики. Примеры реализации. Д.Ю. Гутник – заместитель главы 
администрации города – руководитель 
Управления информационных 
технологий и связи администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

6 
О представлении муниципальными служащими 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

Е.Н. Кузнецов – начальник отдела 
кадровой и муниципальной службы 

24 февраля 
2022 года 

17.00-18.00 
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обязательствах имущественного характера в 2022 
г. Анализ проверок представленных сведений, 
проведенных органами прокуратуры. 

администрации города Комсомольска-
на-Амуре  
 

Улучшение инвестиционного климата, в том 
числе посредством совершенствования 
контрольно-надзорной деятельности, развития 
конкуренции. 

Е.К. Галкина – заместитель главы 
администрации города – начальник 
Контрольно-правового управления 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

7 

Об организации работы с обращениями граждан в 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
 

Е.В. Енина – заведующий сектором по 
работе с обращениями граждан общего 
отдела администрации города 
Комсомольска-на-Амуре  
Е.К. Галкина – заместитель главы 
администрации города – начальник 
Контрольно-правового управления 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

31 марта 
2022 года 

17.00-18.00 

Риск-менеджмент на муниципальной службе на 
основе анализа судебной практики 

8 

Об организации работы с документами в 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Е.В. Котельникова – начальник общего 
отдела администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

28 апреля 
2022 года 

17.00-18.00 Реформирование контрольно-надзорной 
деятельности в Российской Федерации 

Е.К. Галкина – заместитель главы 
администрации города – начальник 
Контрольно-правового управления 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

9 

Инструментарий подготовки и проведения 
эффективной деловой презентации. 
 
 
 
 

М.В. Павлов – 
заместитель руководителя управления 
информационных технологий и связи 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

26 мая  
2022 года 

17.00-18.00 

Цифровая трансформация 
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В сентябре 2021 года совместно с представителем прокуратуры 

города Комсомольска-на-Амуре в рамках соглашения о взаимодействии 

в сфере правотворческой деятельности между городской Думой и 

прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре был проведён семинар на 

тему: «Совершенствование работы с обращениями граждан, 

организаций и общественных объедений».  

В ходе семинара были рассмотрены вопросы применения 

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

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а 

также меры ответственности должностных лиц за нарушение сроков и 

процедуры рассмотрения обращений граждан.  

Особое внимание было уделено вопросам организации личного 

приёма граждан должностными лицами с применением современных информационно-коммуникационных 

технологий, контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений, психологические аспекты в работе с 

гражданами.  

Специалисты аппарата городской Думы рассказали о правовых основах 

деятельности представительных органов муниципальных образований, работе с 

наказами избирателей, полученных в ходе предвыборной кампании, системе 

мониторинга за исполнением законодательства, особенностях информационной 

политики представительного органа. 

С 3 по 7 июля 2021 года депутат городской Думы М.В. Тачалов был 

направлен в город Новосибирск на курсы повышения квалификации по 

образовательной программе «Депутатский минимум: правовые и практические 

аспекты работы представительного органа муниципального образования», 

организатором курсов повышения квалификации выступила Ассоциация 

сибирских и дальневосточных городов. На курсах повышения квалификации 

рассматривались темы:  
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1) основы местного самоуправления. Представительный орган местного самоуправления;  

2) муниципальные акты. Система муниципальных актов. Место решений представительного органа 

местного самоуправления в системе муниципальных актов. Нормативные и ненормативные муниципальные 

правовые акты (анализ судебной практики); 

3) работа с избирателями. Участие граждан в местном самоуправлении; формы взаимодействия с 

избирателями и общественными объединениями (формирование общественных советов, организация 

общественного контроля, участие депутата в процедурах независимой оценки деятельности учреждений 

социальной сферы, работа с обращениями, наказы избирателей, территориальное общественное самоуправление);   

4) статус депутата представительного органа местного самоуправления. Виды депутатских мандатов. 

Нормативное регулирование статуса депутата местного представительного органа. Ограничения, связанные со 

статусом депутата. Антикоррупционные ограничения и запреты, действующие в отношении муниципальных 

депутатов. Основания досрочного прекращения полномочий муниципальных депутатов, в том числе в связи с 

несоблюдением антикоррупционных ограничений и запретов. Анализ судебной практики досрочного 

прекращения полномочий муниципальных депутатов. Ответственность депутатов местных представительных 

органов (уголовная, административная, политическая) и особенности ее реализации;   

5) вопросы местного значения. Панельная дискуссия: «Взаимодействие депутатов представительного 

органа муниципального образования с депутатами законодательных 

органов субъектов Российской Федерации в современных условиях: 

проблемы и перспективы»; 

6) юридическая экспертиза правовых актов. Понятие, 

назначение и состав средств юридической техники. Нормативное 

закрепление правил юридической техники. Структура решения 

местного представительного органа. Понятие юридической 

экспертизы. Проверка нормативных правовых актов местных 

представительных органов на коррупциогенность. Требования, 

предъявляемые к экспертному заключению. Организация и ведение 

регистра муниципальных нормативных правовых актов. 
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В феврале 2022 года специалистами аппарата городской Думы 

проведён семинар на тему: «Актуальные вопросы по представлению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в 2022 году». На семинаре были затронуты 

основные вопросы, связанные с заполнением и представлением справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: 

1) об изменениях законодательства и касающихся заполнения 

справок о доходах с использованием специального программного 

обеспечения «Справки ВК»; 

2) о новшествах в заполнении справок о доходах и наиболее часто возникающих проблемах при их 

заполнении; 

3) об обзоре методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации по вопросам представления в 2022 году сведений о доходах; 

4) об ответственности за предоставление недостоверных сведений, а также о наиболее часто 

встречающихся ошибках при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 
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2. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

2.1. Количество правотворческих инициатив, внесённых депутатами Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы на рассмотрение Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

За период с 1 июля 2021 года по 21 марта 2022 года городской Думой было рассмотрено 107 проектов 

решений городской Думы, внесённых различными субъектами правотворческой инициативы, из них депутатами 

городской Думы внесено 55 проектов решений городской Думы или 51,4 % от общего числа рассмотренных 

проектов решения городской Думы за отчётный период:  

42 проекта решения городской Думы – председателем городской Думы В.В. Гинзбургом; 

7 проектов решений городской Думы – заместителем председателя  городской Думы В. В. Бочарниковым; 

2 проекта решения  городской Думы – депутат городской Думы И.А. Скальская; 

2 проекта решения  городской Думы – депутат городской Думы Е.Н. Каткова; 

2 проекта решения городской Думы внесла постоянная 

комиссия по бюджету и экономическому развитию городской Думы.  

Все внесённые депутатами городской Думы проекты решений 

городской Думы рассмотрены и в установленном порядке приняты 

городской Думой. 

Из них за отчётный период приняты решения городской Думы: 

«О внесении изменений в Устав городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»; 

«О рассмотрении проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений в Устав городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»; 

«Об отчёте начальника УМВД России по                                      

г. Комсомольску-на-Амуре о деятельности УМВД России по                            
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г. Комсомольску-на-Амуре за 2021 год»; 

 «Об отчёте начальника Комсомольского ЛО МВД 

России на транспорте о деятельности Комсомольского ЛО 

МВД России на транспорте за 2021 год»; 

«О направлении обращения члену Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации       С.В. Безденежных об исключении 

дискриминации по национальной принадлежности в 

отношении прав граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Хабаровского края»; 

«Отчёт о деятельности Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы за 2021 год»; 

«Отчёт о деятельности Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счетной палаты в 2021 году»;  

«Об утверждении Плана мероприятий 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы по реализации положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года»; 

«О плане работы Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 2022 год»; 

«О досрочном освобождении от должности председателя Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной 

палаты»; 

«О назначении на должность аудитора Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты»; 

«О внесении изменений в Положение о Комсомольской-на-Амуре городской Думе»; 

«О поправках к проекту закона Хабаровского края № ЗП-VII-251«О внесении изменений в Кодекс 

Хабаровского края об административных правонарушениях»; 

«О поручениях Комсомольской-на-Амуре городской Думы Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной 

палате в план работы на 2022 год»; 
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«О внесении изменений в План работы городской Думы»; 

В течение отчётного периода несколько раз принимались решения городской Думы или вносились 

изменения в решения городской Думы:  

О награждении Почётной грамотой и Благодарственным письмом Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы;  

Об установлении границ территории для осуществления территориального общественного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре;  

О внесении изменений в различные решения городской Думы, в том числе по организации деятельности 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы и Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палаты;  

О внесении изменений в Методику по оформлению проектов решений Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы;  

О внесении изменений в Положение о Комсомольской-на-Амуре городской Думы; 

О внесении изменений в Регламент Комсомольской-на-Амуре городской Думы. 

2.2. 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 

 Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края – это основной правовой документ муниципального 

образования, действующий на определенной территории и содержащий 

основные принципы организации местного самоуправления, который 

определяет с учётом исторических и иных местных традиций границы и 

состав территорий муниципального образования, вопросы местного 

значения; структуру и порядок формирования органов местного 

самоуправления и гарантии непосредственного участия населения в 

решении вопросов местного значения; экономическую и финансовую 

основу осуществления местного самоуправления, а также другие 
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положения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Важной работой в деятельности городской Думы является внесение изменений в Устав городского округа 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – Устав города). На рассмотрение городской Думы по 

инициативе депутатов городской Думы было представлено пять проектов решений: о рассмотрении проекта 

решения о внесении изменений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;                     

о внесении изменений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

 Принято пять решений городской Думы по внесению изменений в 

Устав города: 

 1) от 14 июля 2021 года № 83 «О внесении изменений в Устав 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»; 

2) от 14 июля 2021 года № 84 «О рассмотрении проекта решения 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы о внесении изменений в Устав 

городского округа города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края»; 

3) от 8 сентября 2021 года № 110               

«О рассмотрении проекта решения 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы о внесении изменений в Устав 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»; 

4) от 1 ноября 2021 года № 142 «О внесении изменений в Устав 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края»; 

5) от 16 февраля 2022 года № 12 «О рассмотрении проекта решения 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы о внесении изменений в Устав 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края». 
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2.3. 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 «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 20 мая 2020 года № 63 «Об утверждении Порядка 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы решений 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы и их проектов», 

Положением о Комсомольской-на-Амуре городской Думе, утверждённым 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. 

 Субъекты правотворческой инициативы, осуществляющие разработку проектов решений городской Думы, 

проводят первичный анализ проектов решений городской Думы в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, а также 

Методикой по оформлению проектов решений городской Думы, утверждённой решением Комсомольской-на-



 

48 
 

Амуре городской Думы от 17 июля 2019 года № 71 (далее – Методика). Результатом первичного анализа проектов 

решений городской Думы является вывод об отсутствии в проекте решения противоречий действующему 

законодательству Российской Федерации, коррупциогенных факторов, нарушений правил юридической техники, 

отражающийся в пояснительной записке к проекту решения городской Думы. 

Антикоррупционная экспертиза проектов решений городской Думы осуществляется при проведении их 

правовой экспертизы Контрольно-правовым управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре  (далее 

– Управление) в срок не более семи рабочих дней со дня их поступления в Управление. 

По результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проектов решений Управление 

составляет заключение, которое оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – 

заключение).  

Заключение подлежит обязательному рассмотрению субъектом 

правотворческой инициативы.  

Положения проектов решений городской Думы, не соответствующие 

действующему законодательству Российской Федерации, содержащие 

коррупциогенные факторы, изложенные с нарушением правил юридической 

техники, выявленные при проведении правовой и антикоррупционной 

экспертизы проектов решений городской Думы, подлежат доработке субъектом 

правотворческой инициативы в течение трёх рабочих дней со дня получения 

заключения. Доработанные проекты решений городской Думы направляются в 

Управление для проведения повторной правовой и антикоррупционной 

экспертизы. 

Повторная правовая и антикоррупционная экспертиза проектов решений 

городской Думы проводится в срок, не превышающий трёх рабочих дней с момента поступления доработанных 

проектов решений городской Думы в Управление. 

В случае возврата проектов решений председателем городской Думой в соответствии с Методикой или 

отзыва проектов решений городской Думы субъектом правотворческой инициативы проекты решений городской 
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Думы при повторном внесении в городскую Думу вновь направляются на правовую и антикоррупционную 

экспертизу. 

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных решений (далее – проекты) субъекты правотворческой инициативы обеспечивают размещение 

проектов на Сайте  путём их направления в электронном виде в текстовых форматах (с расширениями файлов 

*.doc; *.docx; *.rtf) на адрес электронной почты городской Думы duma@kmscity.ru с пометкой «Проект решения 

для размещения на Сайте» не позднее 12.00 рабочего дня, соответствующего дню направления проектов в 

Управление, с указанием дат начала и окончания приёма заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы (далее –  экспертные заключения). 

Проекты размещаются на Сайте уполномоченным 

специалистом аппарата городской Думы не позднее рабочего дня, 

соответствующего дню их направления в Управление.  

Срок размещения проектов на Сайте для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы составляет не менее 

семи календарных дней. 

При направлении в Управление проектов в соответствии со 

статьёй 3 настоящего Порядка субъект правотворческой инициативы 

прилагает справку, содержащую информацию о дате размещения 

проектов на Сайте и о сроках приёма экспертных заключений (далее 

– справка). Справка прилагается к документам, вносимым на 

рассмотрение в городскую Думу. 

Управление контролирует размещение проектов на Сайте. В случае если проекты не размещены на Сайте 

либо в справке к проектам отсутствует указание на размещение проектов на Сайте и о сроках приёма экспертных 

заключений, проекты возвращаются без проведения правовой и антикоррупционной экспертизы субъекту 

правотворческой инициативы. 
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В течение трёх рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приёма экспертных заключений или 

отзыва внесённых в городскую Думу проектов, уполномоченный специалист аппарата городской Думы удаляет 

соответствующие проекты с Сайта. 

После отзыва проектов решений городской Думы при их повторном внесении в городскую Думу проекты 

вновь направляются на правовую, антикоррупционную и независимую антикоррупционную экспертизу. 

Экспертное заключение, составленное по форме, утверждённой приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 21 октября 2011 года № 363, направляется экспертами в городскую Думу.  

Председатель городской Думы направляет экспертное заключение субъекту правотворческой инициативы и 

в Управление в течение трёх рабочих дней со дня поступления экспертного заключения в городскую Думу. 

Субъект правотворческой инициативы и Управление в течение семи рабочих дней со дня получения 

экспертного заключения осуществляют подготовку мотивированных ответов на экспертное заключение и 

направляет их в городскую Думу. 

Экспертное заключение, мотивированные ответы субъекта правотворческой инициативы и Управления на 

экспертное заключение прилагаются к документам, вносимым на рассмотрение в городскую Думу. 

Городская Дума в течение 30 календарных дней со дня получения экспертного заключения направляет 

экспертам мотивированный ответ на данное заключение. Если в экспертном заключении отсутствует 

предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов, ответ на экспертное заключение не 

направляется. 

Если экспертные заключения на проекты решений в городскую Думу не поступили, данный факт 

отмечается при рассмотрении проектов на заседании городской Думы.  

2.4. Наличие методических рекомендаций по подготовке 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.   

consultantplus://offline/ref=A8050D174A3C34E0A819E251B3A10C8D090733C156641C9CC8A6B6E23A34427A07BFF51087A12E7533718EDDBED3BB18925343B2F3960021T3q7C
consultantplus://offline/ref=A8050D174A3C34E0A819FC5CA5CD52810B086FCC546717CB95F2B0B56564442F47FFF345C4E52673367ADA8DFA8DE248D6184EB7ED8A002729E65649T2qAC
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Методика по оформлению проектов решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы (далее – 

Методика) определяет порядок внесения проектов городской Думы, перечень и форму прилагаемых к ним 

документов и рассчитана на практическое применение субъектами правотворческой инициативы при подготовке 

проектов решений городской Думы. 

Цель Методики состоит в обеспечении высокого качества подготовки проектов 

решений городской Думы путём соблюдения единообразия в оформлении проектов 

решений городской Думы и использовании средств, правил и приёмов юридической 

техники. 

В сентябре 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 1 июля 2021 года                   

№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым вносятся поправки в Федеральный закон от 7 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в 

соответствии с которыми 8 декабря 2021 года были внесены изменения в Методику. 

2.5. Количество решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы о приведении муниципальных 

правовых актов в соответствие с федеральным и краевым законодательством, подготовленных по 

инициативе Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

В соответствии с пунктом 80 Положения о Комсомольской-на-Амуре городской Думе, утверждённого 

решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 5 мая 2006 года № 36, к функциям, переданным 

Контрольно-правовому управлению администрации города по обеспечению деятельности городской Думы 

отнесены: 

1) правовое обеспечение правотворческой и правоприменительной деятельности городской Думы; 

2) правовая и антикоррупционная экспертиза проектов решений городской Думы и постановлений 

председателя городской Думы на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации, федеральным 
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законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, 

краевым законам, Уставу города, а также на предмет соблюдения юридической техники и соответствия Методике 

по оформлению проектов решений городской Думы»;  

3) подготовка заключений и предложений по проектам решений городской Думы; 

4) подготовка заключений и предложений по проектам краевых законов и поправкам к проектам краевых 

законов, направляемым в порядке реализации права законодательной инициативы в Законодательную Думу 

Хабаровского края; 

5) подготовка предложений о необходимости принятия городской Думой решений либо об изменении 

действующих решений, признании их утратившими силу.  

Таким образом, Контрольно-правовое управление администрации города 

ведёт постоянный мониторинг действующего законодательства Российской 

Федерации. В случае выявления в решениях городской Думы противоречий 

действующему законодательству Российской Федерации Контрольно-правовое 

управление администрации города не позднее семи календарных дней со дня 

принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, которым 

противоречат решения городской Думы, инициирует внесение 

соответствующих изменений в решения городской Думы путём направления 

субъекту правотворческой инициативы заключения по форме, утвержденной 

решением городской Думы от 20 мая 2020 года № 63                             «Об 

утверждении Порядка проведения правовой и антикоррупционной экспертизы 

решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы и их проектов» (далее – 

решение городской Думы  № 63).  

 В случае выявления Контрольно-правовым управлением администрации 

города в Уставе города противоречий действующему законодательству 

Российской Федерации Контрольно-правовое управление администрации 

города осуществляет приведение Устава в соответствие с действующим 
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законодательством Российской Федерации в течение 14 календарных дней со дня принятия нормативных 

правовых актов Российской Федерации, которым противоречит Устав города.  

Проект решения о внесении соответствующих изменений в Устав города направляется Контрольно-

правовым управлением администрации города главе города для внесения на рассмотрение в городскую Думу. 

Частями 5, 6 статьи 2 решения городской Думы № 63 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, её 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, разработчики в течение 14 

календарных дней инициируют внесение 

соответствующих изменений в решения согласно 

процедуре, установленной проектом решения. 

За отчётный период по инициативе депутатов 

городской Думы подготовлено шесть решений 

городской Думы о приведении решений городской 

Думы в соответствие с федеральным и краевым 

законодательством:   

1) от 13 октября 2021 года № 130 «О внесении 

изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 5 октября 2011 года № 69                            
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«О контрольно-счётном органе города Комсомольска-на-Амуре»;  

2) от 13 октября 2021 года № 131 «О внесении изменения в Положение о Комсомольской-на-Амуре 

контрольно-счётной палате, утверждённое решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от                       

14 декабря 2011 года № 91»; 

3) от 8 декабря 2021 года № 159 «О внесении изменений в Методику по оформлению проектов решений 

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

от 17 июля 2019 года  № 71»;  

4) от 8 декабря 2021 года № 160 «О внесении изменений в Положение о Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе, утверждённое решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 5 мая 2006 года № 36»;  

5) от 8 декабря 2021 года № 161 «О внесении изменений в Регламент Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы, утверждённый решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от  28 февраля 1997 года № 9»;  

6) от 16 февраля 2022 года № 9 «О Молодёжной общественной палате при Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе» «О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы» от  27 апреля 

2007 года № 31».  

2.6. Количество актов прокурорского реагирования на решения городской Думы, по которым 

полностью или частично удовлетворены требования прокурора 

В отчётном периоде в городскую Думу было внесено 5 актов прокурорского реагирования (протестов), по 

которым требования прокурора были полностью удовлетворены: 

1) протест заместителя прокурора города Комсомольска-на-Амуре от 5 июля 2021 года № 2-01-2021 на 

пункт 2.13 Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, утверждённого 

решением городской Думы от 10 декабря 2015 года № 116; 

2)  протест первого заместителя прокурора города Комсомольска-на-Амуре от 26 октября 2021 года                           

№ 2-01-2021 на решение городской Думы от 17 июля 2019 года № 71 «Об утверждении Методики по 

оформлению проектов решений Комсомольской-на-Амуре городской Думы»; 
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3) протест первого заместителя прокурора города Комсомольска-на-Амуре от 26 октября 2021 года                       

№ 2-01-2021/4 на подпункт 10 пункта 53 решения городской Думы от 5 мая 2006 года № 36 «Об утверждении 

Положения о Комсомольской-на-Амуре городской Думе»; 

4) протест и.о. прокурора города Комсомольска-на-Амуре от 8 ноября 2021 

года № 2-24/2021 на подпункт 1.2 пункта 1 городской Думы от 31 июля 2002 года                

№ 59 «О порядке и условиях приватизации объектов и предприятий муниципальной 

собственности в городе Комсомольске-на-Амуре»;  

5) протест первого заместителя прокурора города Комсомольска-на-Амуре от 

28 февраля 2022 года № 2-01-2022 на отдельные пункты решения городской Думы 

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

2.7. Отсутствие судебных решений о признании решений городской Думы 

недействующими полностью или в части 

В отчётном периоде судебных решений о признании решений городской Думы 

недействующими полностью или в части вынесено не было. 
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ПРОВЕДЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ, ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЙ 

 

3.1. Количество депутатских слушаний 

За отчётный период городской Думой проведено 3 заседания в форме 

депутатских слушаний: 

1) 12 августа 2021 года по теме: «О финансовом и материально-

техническом обеспечении учреждений культуры города Комсомольска-на-

Амуре»; 

2) 22 сентября 2021 года по теме: «О реализации предложений 

избирателей, поступивших депутатам городской Думы в ходе выборной 

кампании 2019 года»; 

3) 16 марта 2022 года по теме: «О реализации государственной 

программы Хабаровского края «Формирование современной городской 

среды», утверждённой постановлением Правительства Хабаровского края от 

31 августа 2017 года № 356-пр». 

3.2 . Количество публичных слушаний по инициативе городской Думы 

Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории города Комсомольска-на-Амуре 

утверждён решением городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 (далее – Порядок). 

Городская Дума инициирует проведение  публичных  слушаний  путём  принятия  решения   о   проведении 

публичных слушаний по вопросам: 

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

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в соответствие с этими нормативными правовыми актами;   

2) преобразования города Комсомольска-на-Амуре; 

3) об обсуждении проекта муниципального правового акта по вопросам местного значения. 

Публичные слушания по проекту решения городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа 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 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 отчётный период городской Думой инициировано и проведено 4 публичных слушания о внесении 

изменений в Устав города Комсомольска-на-Амуре.  

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 приняты рекомендации депутатских слушаний, которые в 

соответствии с постановлениями председателя городской Думы направлены главе города и размещены на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. Рекомендации депутатских слушаний, проведённых 12 августа 2021 года, по теме: «О финансовом и 

материально-техническом обеспечении учреждений культуры города 

Комсомольска-на-Амуре» 

          В целях улучшения финансового и материально-технического обеспечения 

учреждений культуры города Комсомольска-на-Амуре участники депутатских 

слушаний рекомендовали администрации города: 

1. Предоставить информацию о внебюджетных источниках 

consultantplus://offline/ref=98346F8973E85618503F148CC638ADE7640612DDDF155BE67A5E4804C1CA3790fE4CG
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финансирования и фактически полученных доходах, а также фактически понесённых расходах учреждениями 

культуры города Комсомольска-на-Амуре за период с 1 января 2020 года по 1 сентября 2021 года в срок до 15 

сентября 2021 года. 
2. Предоставить обоснование бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов по учреждениям культуры, подведомственным отделу культуры администрации города. 

3. Организовать работу по своевременной оплате страховых взносов на оплату труда с целью избежания 

задолженности учреждений культуры города Комсомольска-на-Амуре. В случае возникновения задолженности по 

уплате страховых взносов на оплату труда работников учреждений культуры города Комсомольска-на-Амуре 

осуществлять оплату пени за счёт средств местного бюджета без привлечения денежных средств, полученных 

учреждениями культуры города Комсомольска-на-Амуре от деятельности, приносящей доход. 

4. При формировании местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

предусмотреть увеличение финансирования учреждений культуры города Комсомольска-на-Амуре, в том числе: 

1) предусмотреть финансирование на оказание услуг лицензированной охраны музеев города за счёт средств 

местного бюджета; 

2) рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на приобретение необходимого 

оборудования, согласно требованиям по оформлению презентаций и экспонирования предметов музейного фонда 

с целью увеличения количества, объёма и качества выставок, а также иных культурно-просветительных 

мероприятий, проводимых в учреждениях культуры; 

3) рассмотреть вопрос о ремонте фасада здания МУК «Городской краеведческий музей» с привлечением 

спонсорской помощи. Ремонтные работы фасада здания завершить в срок до июня 2022 года – к 90-летнему 

юбилею города Комсомольска-на-Амуре; 

4) рассмотреть возможность дополнительного финансирования МУК ГЦБ в целях: 

а) пополнения книжного фонда и возобновления подписки на периодические печатные издания; 

б) обновления компьютерного парка, обеспечения скоростного интернета (скорость не менее 100 

мегабит/сек); 
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5) предусмотреть объёмы бюджетных ассигнований на развитие библиотечного дела не ниже уровня 2020 

года с учётом корректировок; 

6) предусмотреть финансирование на техническое обследование и проведение капитального ремонта 

входных групп ОКН местного значения: 

а) парк «Строитель»; 

б) парк «Судостроитель»; 

в) парк «Железнодорожников». 

5. Провести координационные совещания с руководством градообразующих предприятий города 

Комсомольска-на-Амуре по вопросу оказания финансовой помощи для проведения капитального ремонта входных 

групп парков: «Строитель», «Судостроитель», «Железнодорожников», а также в зданиях структурных 

подразделений МУК ГЦБ срок до 1 декабря 2021 года. Информацию об итогах вышеуказанных совещаний 

направлять в городскую Думу. 

6. На постоянной основе осуществлять взаимодействие с Министерством культуры Хабаровского края и 

Министерством строительства Хабаровского края по вопросу проведения капитального ремонта Дома культуры 

«Строитель». 

7. Осуществлять взаимодействие с Министерством культуры Хабаровского края по вопросу включения 

города Комсомольска-на-Амуре в мероприятия Национального проекта «Культура», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 

декабря 2018 года № 16, до 2024 года включительно. 

2. Рекомендации депутатских слушаний, проведённых 22 сентября 2021 года, по теме: «О реализации 

предложений избирателей, поступивших депутатам городской Думы в ходе выборной кампании 2019 года» 

Участники депутатских слушаний рекомендовали: 

1. Городской Думе: 

1) депутатам городской Думы довести до сведения избирателей информацию по исполненным наказам и 

наказам, принятым депутатами в связи с предоставленными разъяснениями администрацией города; 

2) включить в план работы городской Думы проведение депутатских слушаний по данной теме в 2022 году.  



 

60 
 

2. Главе города при ежегодном отчёте главы города о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности администрации города за истёкший 

год давать процентную оценку исполнения предложений избирателей, 

поступивших депутатам городской Думы в ходе выборной кампании 2019 года.  

3. Администрации города: 

1) направлять предложения в Правительство Хабаровского края с учётом 

предложений избирателей, поступивших депутатам городской Думы в ходе 

выборной кампании 2019 года, с целью включения их в утверждаемые 

программы по ремонту внутриквартальных проездов; 

2) в срок до 31 декабря 2021 года представить в городскую Думу 

дорожную карту до 2024 года по реализации всех нерешённых (по состоянию на 1 октября 2021 года) 

предложений избирателей, поступивших депутатам городской Думы в ходе выборной кампании 2019 года, с 

указанием финансовых затрат и планируемых сроков исполнения. 

3) совместно с управляющими компаниями организовать проведение обучающих семинаров и консультаций 

с собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам: 

а) ежегодного проведения обязательных годовых, а также 

внеочередных общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах; 

б) включения объектов, находящихся в общей долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных 

домах в Программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 – 2043 годы, 

утверждённую постановлением Правительства Хабаровского 

края от 30 декабря 2013 года № 479-пр, или переноса сроков их 

капитального ремонта на более ранние; 

4) направить в адрес управляющих компаний (в отношении 
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многоквартирных домов, где собственниками помещений не принято решение о плане текущего ремонта на 

очередной финансовый год)  письма  с предложением выполнять работы и услуги по текущему содержанию и 

ремонту общедомового имущества, не входящих в перечень обязательных, но при этом не требующих 

существенных финансовых затрат, по обращениям председателя или совета многоквартирного дома, а также 

группы активистов из числа собственников помещений в многоквартирном доме (в количестве не менее пяти 

человек) при наличии денежных средств на лицевом счёте собственников помещений многоквартирного дома. В 

качестве критерия существенности финансовых затрат предложить учитывать процентное соотношение денежных 

затрат, установленное самой управляющей компанией, на проведение и оказание указанных работ и услуг по 

отношению к фактической собираемости денежных средств собственниками помещений многоквартирного дома 

на содержание и текущий ремонт общедомового имущества за предыдущий отчётный год. 

3. Рекомендации депутатских слушаний по теме: «О реализации государственной программы 

Хабаровского края «Формирование современной городской среды», утверждённой постановлением 

Правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 года № 356-пр» 

С целью повышения эффективности реализации программы участники 

депутатских слушаний рекомендовали администрации города: 

1. Обеспечить более эффективное, организованное взаимодействие со 

всеми управляющими организациями города, включая УК «Дельта», в ходе их 

привлечения к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

2. Осуществлять надлежащий контроль и взаимодействие с 

управляющими организациями города в процессе разработки и утверждения 

проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с 

привлечением депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы соответствующих избирательных округов, в 

границах которых расположены указанные многоквартирные дома. 
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3. Включить в состав комиссии по утверждению проектов благоустройства общественных территорий, 

создаваемой администрацией города, двух депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы по представлению 

председателя Комсомольской-на-Амуре городской Думы. 

4. При составлении проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов 

предусмотреть финансирование не менее 30 миллионов рублей дополнительно к планируемым бюджетным 

ассигнованиям на расходы по осуществлению технического обследования, выполнению проектных работ и работ 

по текущему и капитальному ремонту в полном объёме следующих культурных объектов: 

1) парк «Строитель» (входные группы); 

2) парк «Судостроитель» (входные группы); 

3) парк «Железнодорожников» (входные группы); 

4) стадион «Строитель» (входные группы); 

5) памятник «Городская доска почёта»; 

6) муниципальное учреждение культуры «Городской краеведческий музей» 

(аварийная часть фасада здания). 

5. Активизировать работу по информированию населения города об 

информационных ресурсах и процедурах рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий города и дворовых территорий многоквартирных 

домов для проведения работ по их благоустройству, как посредством расширения числа аккаунтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», так и в средствах массовой информации путём 

увеличения периодичности размещения данной информации. 

3.4. Рассмотрение на заседаниях городской Думы, постоянных комиссий городской Думы вопроса о 

ходе выполнения рекомендаций депутатских слушаний. 

Все рекомендации депутатских слушаний, проведённых в отчётном периоде, поставлены на контроль в 

соответствии с постановлениями председателя городской Думы. 

В соответствии с рекомендациями депутатских слушаний, проведённых 12 августа 2021 года, по теме: «О 

финансовом и материально-техническом обеспечении учреждений культуры города Комсомольска-на-Амуре» 
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постоянной комиссией по социально-правовым вопросам городской Думы был рассмотрен вопрос «О ходе 

исполнения рекомендаций депутатских слушаний от 12 августа 2021 года по теме: «О финансовом и материально-

техническом обеспечении учреждений культуры города Комсомольска-на-Амуре» и принято решение постоянной 

комиссии по социально-правовым вопросам от 2 марта 2022 года № 2/4. 

Постоянная комиссия по социально-правовым вопросам решила: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации города Комсомольска-на-Амуре при составлении проекта местного 

бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов предусмотреть финансирование не менее 30 

миллионов рублей дополнительно к планируемым бюджетным ассигнованиям на расходы по осуществлению 

технического обследования, выполнению проектных работ и работ по текущему и капитальному ремонту в полном 

объёме следующих культурных объектов: 

1) парк «Строитель» (входные группы); 

2) парк «Судостроитель» (входные группы); 

3) парк «Железнодорожников» (входные группы); 

4) стадион «Строитель» (входные группы); 

5) памятник «Городская доска почёта»; 

6) муниципальное учреждение культуры «Городской краеведческий музей» 

(аварийная часть фасада здания). 

3. Контроль за исполнением решения возложить на депутата Комсомольской-

на-Амуре городской Думы Е.В. Дроздову. 

В соответствии с рекомендациями депутатских слушаний, проведённых  

22 сентября 2021 года, по теме: «О реализации предложений избирателей, поступивших депутатам 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы в ходе выборной кампании 2019 года» в план работы Комсомольской-

на-Амуре городской Думы 14 сентября 2022 года включены депутатские слушания по теме: «О реализации 

предложений избирателей, поступивших депутатам Комсомольской-на-Амуре городской Думы в ходе выборной 

кампании 2019 года». 



 

64 
 

ПРИНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ МЕР ПО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

4.1. Наличие документов стратегического планирования по вопросам, отнесённым к полномочиям 

органов местного самоуправления: 

1. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

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 Комсомольской-на-Амуре 

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; 

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

туристический, производства строительных материалов и информационных технологий. 

2. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования 

Постановлением администрации города от 25 сентября 2017 года № 2419-па 

утверждён План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» до 2032 года», которым установлены сроки реализации мероприятий с 2017 

по 2032 годы, ресурсное обеспечение и источники финансирования мероприятий, 

ожидаемые результаты и критерии успеха реализации мероприятий, а также 

определены муниципальные организации и органы исполнительной власти, 

ответственные за реализацию мероприятий.   

3. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный или долгосрочный период; 

Постановлением администрации города от 7 декабря 2016 года № 3143-па 

установлен Порядок разработки и корректировки прогнозов социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на долгосрочный и среднесрочный периоды». 

Прогноз социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре на 2022 - 2024 годы, 

утверждённый постановлением администрации города от 19 октября 2021 года № 1812-па (далее – Прогноз), 



 

66 
 

учитывает цели и задачи прогноза социально-экономического развития Хабаровского края на 2022 год и на 

плановый период 2023 - 2024 годов, Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года», основные параметры прогноза 

социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре на долгосрочный период до 2032 года. 

В соответствии с Прогнозом приоритетными направлениями развития города Комсомольска-на-Амуре 

являются накопление человеческого капитала, экономическое и пространственное развитие города 

Комсомольска-на-Амуре. 

4. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период 

Постановлением администрации города от 31 декабря 2019 года № 3012-па утверждён Порядок разработки 

и утверждения бюджетного прогноза города Комсомольска-на-Амуре на долгосрочный период, определяющий 

правила разработки и утверждения, период действия, требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

города Комсомольска-на-Амуре на долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз города Комсомольска-на-Амуре на долгосрочный 

период до 2032 года (далее – Бюджетный прогноз) утверждён постановлением 

администрации города от 6 февраля 2020 года № 191-па. 

Бюджетный прогноз включает в себя оценку основных параметров местного 

бюджета на долгосрочный период до 2032 года, позволяющую обеспечить 

необходимый уровень сбалансированности местного бюджета для достижения 

стратегических целей и задач социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре. 

В долгосрочном периоде приоритеты бюджетной и налоговой политики в части доходов направлены на 

формирование собственной устойчивой доходной базы местного бюджета, улучшение качества 

администрирования бюджетных поступлений. 

При формировании расходов местного бюджета на долгосрочный период учтены основные направления 

бюджетной и налоговой политики города Комсомольска-на-Амуре, мероприятия муниципальных программ, 

которые являются важнейшим инструментом эффективного расходования средств местного бюджета и 



 

67 
 

достижения запланированных целевых показателей, а также основные задачи по эффективному расходованию 

бюджетных средств – исполнение расходов приоритетного характера, качественное оказание услуг населению, 

выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Комсомольска-на-Амуре. 

Важная роль в обеспечении устойчивости местного бюджета отведена снижению рисков неисполнения 

первоочередных и социально-значимых обязательств, недопущению принятия новых расходных обязательств, не 

обеспеченных источниками доходов. 

Кроме того, одним из важных инструментов обеспечения экономической и финансовой стабильности 

города Комсомольска-на-Амуре является долговая политика, ориентированная на минимизацию долговых 

обязательств местного бюджета и расходов на обслуживание муниципального долга. 

Ключевым результатом реализации Бюджетного прогноза должно стать постепенное сокращение 

муниципального долга и дальнейшее его отсутствие к 2032 году.  

4.2. Наличие порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов в соответствии с Законом 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 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 города Комсомольск-на-Амуре и оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре» (редакция по состоянию на 13 октября 2021 года № 127).  

Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления города Комсомольск-на-Амуре и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов города Комсомольска-на-Амуре, утверждённый решением городской Думы № 116 

(далее – Порядок), определяет участников и процедуры проведения экспертизы муниципальных нормативных 

consultantplus://offline/ref=3E51923DD01E6DE3BEA0B4DA169BA876FA0D8E222C8D730C6BB9ABC7F15B0F9B2E1EE67945E244E4C9AC2D4C8BA24C698289CF520F83BA17B8D9E68Dw6rDF


 

68 
 

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.  

Департамент экономического развития администрации города является 

уполномоченным органом в сфере проведения экспертизы правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и ОРВ. 

За отчётный период количество проектов правовых актов, подлежащих 

процедуре ОРВ, составило 120, из них в отношении 112 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. По пяти проектам правовых актов процедура ОРВ 

проводилась, однако по решению разработчика была прекращена, в связи с чем экспертные заключения по ним 

не выдавались. 

4.3. Наличие решений 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». 
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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. 

В отчётном 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 

городе Комсомольске-на-Амуре», утверждённой постановлением 

администрации города от 9 сентября 2020 года № 1750-па (далее – 

муниципальная программа).  

Целью муниципальной программы выступает развитие 

существующих и формирование новых механизмов стимулирования 

малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-

Амуре.  

Задачами муниципальной программы являются: 

1) инфраструктурное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства; 

2) повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса; 

3) институциональное обеспечение развития сектора малого и среднего предпринимательства. 

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 1310,00 тысяч рублей,                  

в том числе из краевого бюджета было выделено 300,00 тысяч рублей; из местного бюджета – 300,00 тысяч 

рублей; из внебюджетных источников – 710,00 тысяч рублей. 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной 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; 
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3) увеличение оборота малых и средних предприятий; 

4) увеличение налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4.4. Рассмотрение на заседаниях городской Думы, постоянных комиссий городской Думы вопроса о 

ходе реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города 

Комсомольска-на-Амуре  

16 марта 2022 года на совместном заседании постоянных комиссий 

городской Думы был рассмотрен вопрос «О ходе реализации плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития города Комсомольска-на-Амуре до 2032 года, утверждённой 

решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 28 декабря 2016 

года № 116». 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре до 2032 года 

утверждён постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 25 сентября 2017 года № 2419-па.  

Социально-экономическое развитие города Комсомольска-на-Амуре определяется тремя 

взаимосвязанными стратегическими приоритетами, которые направлены на формирование комфортной 

городской среды, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения, развитие промышленно-

инженерного комплекса города: экономическое развитие, накопление человеческого капитала, пространственное 

развитие. 

1. Во исполнение стратегического приоритета «Экономическое развитие» в 2021 году крупными 

промышленными предприятиями города Комсомольска-на-Амуре обеспечено выполнение основных 

производственных показателей. По производству транспортных средств и оборудования, а также металлургии 

отмечается увеличение объёма в 2021 году до 179,9 миллиардов рублей, с ростом на 65,3 % к фактическому 

значению 2020 года. В целом промышленные предприятия обеспечены государственными и частными заказами. 
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Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, положительные тенденции наметились и на 

потребительском рынке. По итогам 2021 года оборот розничной торговли составил 74,4 миллиардов рублей, 

общественного питания 2,8 миллиардов рублей, что составляет 102,1 % и 114,4 % соответственно к аналогичному 

периоду 2020 года. 

По состоянию на 1 января 2022 года на потребительском рынке 

функционирует 1 019 стационарных торговых предприятия, 903 нестационарных 

торговых объекта (далее – НТО), 263 предприятия общественного питания, 498 

объектов бытового обслуживания. От общей торговой площади 61,0 % приходится 

на торговые сети. 

В 2021 году администрацией города проведена работа по оптимизации 

порядка размещения НТО. За год поступления в бюджет от НТО составили 29,0 

миллионов рублей, с ростом на 11,0 миллионов рублей или на 61,1 % к 

аналогичному периоду прошлого года. 

Уделялось большое внимание организации и проведению ярмарок на территории города Комсомольска-на-

Амуре. В городе Комсомольске-на-Амуре действует 20 ярмарок на 987 торговых мест и один рынок на 58 

торговых мест. 

На фоне сокращения числа субъектов малого и среднего предпринимательства растёт число граждан, 

зарегистрированных в качестве самозанятых и не являющихся индивидуальными предпринимателями. По итогам 

2021 года таких граждан уже более 4,2 тысячи человек, с приростом к началу года в 2 862 человека или на 213,0 

%. 

В рамках инвестиционной деятельности резидентами ТОСЭР «Комсомольск» в 2021 году инвестировано 

более 240 млн. рублей, создано 65 новых рабочих мест. В местный бюджет резидентами перечислено более 15,6 

миллионов рублей, что на 12,0 % больше значения 2020 года.  
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 В 2021 году в рамках развития внешнеэкономического и международного 

сотрудничества проведена онлайн-встреча представителей администрации города и 

Народного правительства города Цзямусы (провинция Хэйлунцзян, КНР) в связи с 

открытием онлайн фотовыставки, посвящённой истории развития дружественных 

связей двух городов. Оказано содействие в подписании Рамочного соглашения о 

сотрудничестве в области образования между компанией Weihai Yixu Education and 

Cultural Center (провинция Шаньдун, КНР) и ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет». 

Удалось стабилизировать ситуацию на рынке труда. По данным КГКУ «Центр 

занятости населения города     Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района» на                  

1 января 2022 регистрируемый уровень безработицы составил 0,6 % (на 1 января 2021 

года – 2,7 %). Численность безработных составила 830 человек (снижение в 4,3 раза по 

сравнению с 2020 годом). 

Совместными усилиями администрации города, Правительства Хабаровского края, руководства 

промышленных предприятий города Комсомольска-на-Амуре не допущены случаи сокращения рабочих мест на 

предприятиях. Просроченная задолженность по оплате труда отсутствует. 

2. В рамках стратегического приоритета «Накопление человеческого капитала» в условиях 

негативного влияния ограничительных мер продолжалась работа учреждений социально-культурной сферы. 

Все муниципальные образовательные организации города Комсомольска-на-Амуре подключены к 

Платформе обратной связи федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», образовательной платформе «Сферум», платформе 

Дневник.ру, что обеспечивает своевременное достижение показателей регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

В течение 2021 года продолжалась работа по обеспечению услугами дошкольного образования детей-

инвалидов. По состоянию на 1 января 2022 года все дети-инвалиды в возрасте от 0 до 7 лет обеспечены дошкольным 
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образованием. Впервые на базе МДОУ № 129 открыта группа для детей с расстройством аутического спектра. Охват 

детей услугами дошкольного образования составляет 85,2 %, что выше показателя прошлого года на 0,3 %. 

Показатель охвата детей, получающих услуги дополнительного образования по итогам года составил 

83,7 %. Всего в учреждениях дополнительного образования обучается 33,2 тыс. детей. 

Профильное обучение организовано для 2,2 тысячи обучающихся 10  11 классов 32 образовательных 

организаций города Комсомольска-на-Амуре. Процент охвата профильным обучением составил 96,4 %. Треть 

всех профильных старших классов имеет инженерно-технологическую направленность: классы со 

специализацией «Авиастроение», «Судостроение», «Полиметалл-классы» и «Роснефть-классы». 

В 2021 году привлечены средства гранта в сумме 4,6 млн. рублей в результате участия муниципальными 

учреждениями культуры города Комсомольска-на-Амуре в конкурсах социальных проектов, в том числе: МУК 

«Драматический театр» – 3,8 млн. рублей; МУК «Музей изобразительных искусств» – 0,4 млн рублей, МАУК ДО 

«Художественная школа» – 0,4 млн рублей. 

Несмотря на ограничительные меры, в рамках обеспечения гастролей федеральных и региональных 

творческих коллективов в городе Комсомольске-на-Амуре состоялось 40 гастрольных мероприятий, что больше 

на 20 мероприятий, проведенных в 2020 году. 

В 2021 году МУК «Музей изобразительных искусств» в год своего 55-летия провёл большую работу по 

подготовке и представлению выставочных проектов.  Представлено 106 экспозиций, что составляет 153,6 %                      

от утвержденного плана. 

МУК «Драматический театр», МУК «Музей изобразительных 

искусств», МУК «Городской краеведческий музей», МУК ДК «Алмаз» стали 

участниками всероссийского федерального проекта «Пушкинская карта». 

В сфере физической культуры и спорта доля граждан города 

Комсомольска-на-Амуре, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет составила 49,0 % от количества 

жителей города Комсомольска-на-Амуре в возрасте 3-79 лет на 1 января 2021 

года. 
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В 2021 году 26 спортсменов города завоевали 58 призовых мест на международных и всероссийских 

соревнованиях. Присвоено 123 первых спортивных разряда, 87 кандидатов в мастера спорта, 12 званий «Мастер 

спорта России». 

В 2021 году администрацией города, правоохранительными органами, заинтересованными предприятиями 

и учреждениями города Комсомольска-на-Амуре проводилась работа по недопущению совершения на 

территории города Комсомольска-на-Амуре актов терроризма и экстремизма, обеспечению общественного 

порядка и сохранности имущества граждан, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пресечению незаконного оборота наркотиков и распространения наркомании, 

профилактике коррупции. 

3. Во исполнение стратегического приоритета «Пространственное развитие» успешно продолжает 

реализовываться национальный приоритетный проект «Безопасные и 

качественные дороги России». В 2021 году выполнен ремонт 33 объектов 

улично-дорожной сети протяженностью 30,5 км на сумму 504,5 миллионов 

рублей. По итогам реализации данного национального проекта администрацией 

города получены лучшие результаты в Хабаровском крае по соблюдению сроков 

выполнения работ, полному освоению выделенных средств и достижению 

целевых показателей.  

В 2021 году приобретено 15 единиц новой коммунальной спецтехники, 

проведены работы по благоустройству шести общественных территорий. 

В рамках Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края выполнены 

мероприятия по комплексному благоустройству 78 дворовых территорий многоквартирных домов. 

 В целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и улучшение жилищных условий молодых 

семей в 2021 году, выдано 84 свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома и ещё 43 свидетельства для участия в долевом 

строительстве. 
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Успешно продолжают реализовываться мероприятия в рамках деятельности территориальных 

общественных самоуправлений. В 2021 году ими реализован 21 проект по благоустройству дворовых территорий. 

4.5. Принятие решений городской Думы, направленных на эффективное использование средств 

местного бюджета 

   В целях регламентирования деятельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта местного бюджета, 

утверждению и исполнению местного бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного 

учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности местного бюджета 

городской Думой принято решение от 16 ноября 2007 года № 75 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в городе Комсомольске-на-Амуре». 

В отчётном периоде городской Думой были приняты следующие решения, направленные на эффективное 

использование средств местного бюджета: 

1) от 13 октября 2021 года № 126 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе 

Комсомольске-на-Амуре, утверждённое решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 

года № 75»; 

2) 5 решений «О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 9 декабря 

2020 года № 127 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

3) решение от 8 декабря 2021 года № 147 «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»; 

4) решение от 16 февраля 2022 года № 3 «О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 8 декабря 2021 года № 147 «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов». 

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: 
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1) от 15 сентября 2021 года № 8/1 «О рассмотрении отчёта об исполнении местного бюджета за 1 

полугодие 2021 года»; 

2) от 15 сентября 2021 года № 8/5 «О ходе исполнения решения постоянной комиссии по бюджету и 

экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 апреля 2021 года № 3/2»; 

3) от 17 ноября 2021 года № 10/1 «О рассмотрении проекта решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы «О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

4) от 17 ноября 2021 года № 10/2 «О рассмотрении отчёта об исполнении местного бюджета за 9 

месяцев 2021 года»;  

5) от 26 января 2022 года № 1/1 «Об исполнении плана мероприятий по увеличению доходной части 

местного бюджета на 2021 год и о рассмотрении предложений на текущей год (в том числе контроль решения 

постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 

февраля 2021 года № 1/1)». 

 4.6. Количество муниципальных программ в городе Комсомольске-на-Амуре   

Решением городской Думы от 17 февраля 2006 года № 2 утверждён Порядок 

принятия программ развития, долгосрочных целевых и ведомственных целевых 

программ города Комсомольска-на-Амуре, утверждения отчётов об их исполнении. 

 В отчётном периоде на территории города Комсомольска-на-Амуре 

действовало 23 муниципальных программы, утверждённых постановлениями 

администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

 1) «Обеспечение пожарной безопасности в 

границах города Комсомольска-на-Амуре»; 

2) «Безопасный город»; 

3) «Повышение безопасности дорожного движения на территории города 

Комсомольска-на-Амуре»; 

4) «Обеспечение качества и доступности образования»;  

5) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
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городе Комсомольске-на-Амуре»; 

6) «Защита населения и территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 

7) «Обеспечение качества и доступности образования»; 

8) «Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре»; 

9) «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре»; 

10) «Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-на-Амуре»; 

11) «Развитие технологий цифрового муниципалитета и инфраструктуры связи в городе Комсомольске-на-

Амуре»; 

12) «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на территории города 

Комсомольска-на-Амуре»; 

13) «Развитие молодёжной политики в городе Комсомольске-на-Амуре»; 

14) «Обеспечение качественным жильем»; 

15)«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения                                                             

города Комсомольска-на-Амуре»; 

16) «Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре»; 

17) «Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольска-на-Амуре»;  

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

19) «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

20) «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»; 

21) «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и 

инициатив гражданского общества в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре»;   

22) «Управление муниципальными финансами»; 

23) «Развитие муниципальной службы в городе Комсомольске-на-Амуре».         
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5. КОНТРОЛЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

5.1. Наличие решения городской Думы об организации контроля за выполнением решений городской 

Думы 

      Положением об осуществлении контрольных функций городской Думой, утверждённым решением городской 

Думы от 29 декабря 2006 года № 105 «Об осуществлении контрольных функций городской Думой» (далее- 

Положение), определён порядок осуществления городской Думой контроля за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

Нормативные решения городской Думы принимаются на текущий контроль постоянными комиссиями 

городской Думы по предмету их ведения. 

Постоянные комиссии городской Думы при осуществлении контроля: 

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 города Комсомольска-на-Амуре, 

письменные обращения, подписанные председателем городской Думы или председателями постоянных комиссий 

городской Думы, о предоставлении необходимых материалов; 

4) приглашают должностных лиц администрации города, руководителей организаций города 

Комсомольска-на-Амуре на свои заседания для представления информации об исполнении ими решений 

городской Думы; 

5) проводят работу по подготовке депутатских слушаний. 

За отчётный период городской Думой рассмотрено 50 вопросов по контролю за исполнением решений 

городской Думы. 

Текущий контроль за исполнением 22 решений городской Думы проводили председатель городской Думы 

и заместитель председателя городской Думы. 
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 В соответствии с Положением городская Дума осуществляет следующие виды контроля: 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий - контроль за 

исполнением вступивших в силу 

решений городской Думы в 

течение всего срока их действия 

Целевой - контроль за 

исполнением отдельного вопроса 

местного значения 
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Решения городской Думы, находившиеся в отчётном периоде на контроле председателя городской Думы: 

№ п/п 
Дата принятия 

решения 

Номер 

решения 
Наименование решения Думы 

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

2 28.02.1997 9 «Об утверждении Регламента Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы» 

3 17.06.2004 48 
«О банке правовых актов представительного органа местного 
самоуправления в реестре правовых актов органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» 

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

5 29.12.2006 105 «Об осуществлении контрольных функций городской Думой» 

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

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

8 18.05.2009 37 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы» 

9 18.05.2011 23 
«Об утверждении Порядка исполнения расходных обязательств 
города Комсомольска-на-Амуре по проведению мероприятий для 
нужд Комсомольской-на-Амуре городской Думы»  

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

11 08.10.2019 92 «Об определении координатора Молодёжной общественной палаты 
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№ п/п 
Дата принятия 

решения 

Номер 

решения 
Наименование решения Думы 

при Комсомольской-на-Амуре городской Думе» 

12 20.04.2020 47 

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

13 30.09.2020 98 «О проекте закона Хабаровского края «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Хабаровского края» 

14 09.12.2020 142 
«О рассмотрении проекта решения Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы о внесении изменений в Устав городского округа 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края» 

15 09.12.2020 147 

«Об обращении в Избирательную комиссию Хабаровского края о 
возложении полномочии избирательной комиссии городского 
округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на 
территориальную избирательную комиссию города Комсомольска-
на-Амуре состава 2020-2025 г.г.» 

16 11.12.2020 154 «О плане работы Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 2021 
год» 

17 26.02.2021 19 «О кандидатуре в состав Избирательной комиссии Хабаровского 
края» 

18 08.12.2021 164 
«О поручениях Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
Комсомольской-на-Амуре контрольно-счётной палате в план работы 
на 2022 год» 

19 08.12.2021 165 «О плане работы Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 2022 
год» 
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Решения городской Думы, находившиеся в отчётном периоде на контроле заместителя председателя 

городской Думы: 

№ п/п 
Дата принятия 

решения 

Номер 

решения 
Наименование решения Думы 

1 29.06.2007 48 «Об утверждении Положения о депутатской этике» 

2 20.04.2020 47 

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

3 30.09.2020 94 «О внесении предложения о кандидатуре в состав территориальной 
избирательной комиссии города Комсомольска-на-Амуре» 

В соответствии с принятыми решениями городской Думы, постановлениями председателя городской Думы 

за отчётный период снято с контроля 44 решения городской Думы. 

5.2. Заслушивание на заседании городской Думы, постоянных комиссий городской Думы отчётов, 

информации главы города, должностных лиц органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре о решении вопросов местного значения  

   За отчётный период на заседаниях городской Думы, постоянных комиссий городской Думы были 

заслушаны отчёты, информация должностных лиц органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре о решении вопросов местного значения: 

1) 15 сентября 2021 года – отчёт руководителя Финансового управления администрации города об 

исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2021 года; 

2) 15 сентября 2021 года - информация заместителя главы администрации города– руководителя 

Управления архитектуры и градостроительства о реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре 

вопросов местного значения:  

а) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;  
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б) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в части предоставления возможности 

передачи в аренду и продажи земельных участков, которые расположены в границах города Комсомольска-на-

Амуре, в том числе государственная собственность на которые не разграничена; 

3) 15 сентября 2021 года – информация заместителя главы администрации города 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 

Комсомольска-на-Амуре» в том числе:  

а) о проведенной работе по разработке и формированию новой маршрутной сети городских пассажирских 

автобусных перевозок и условиях муниципального контракта на осуществление пассажирских перевозок, а также 

новых условиях технических заданий на осуществление перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 

города Комсомольска-на-Амуре;  

б) о проводимой администрацией города работе для организации движения и 

осуществления регулярных пассажирских перевозок на автобусах, переданных городу 

Комсомольску-на-Амуре Правительством Москвы; 

4) 15 сентября 2021 года - информация заместителя главы администрации города о 

ходе исполнения решения городской Думы от 29 апреля 2005 года № 35 «Об 

утверждении Положения о порядке участия органов местного самоуправления 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города 

Комсомольска-на-Амуре»; 

5) 15 сентября 2021 года - информация руководителя Финансового управления администрации города о 

ходе исполнения решения постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию городской Думы от 14 

апреля 2021 года № 3/2 «О ходе исполнения решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 октября 

2018 года № 89 «Об утверждении Положения о местных налогах на территории города Комсомольска-на-Амуре»; 

6) 15 сентября 2021 года - информация первого заместителя главы администрации города – руководителя 

Департамента экономического развития о ходе исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации 
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от 18 апреля 2016 года № 704-р и фактическом выполнении мероприятий по реализации долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре; 

7) 15 сентября 2021 года - информация инспектора КСП о выполнении плана проверок и результатах 

контрольных мероприятий, проведённых КСП в 1 полугодии 2021 года;  

8) 22 сентября 2021 года - информация заместителя главы администрации города о ходе реализации на 

территории города Комсомольска-на-Амуре Закона Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 149                            

«О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями 

Хабаровского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»; 

9) 22 сентября 2021 года - информация заместителя главы администрации города о реализации на 

территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса местного значения «Разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Комсомольска-на-

Амуре, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»; 

10) 22 сентября 2021 года - информация руководителя отдела культуры администрации города о 

реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса местного значения «Создание условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в городе Комсомольске-на-Амуре»; 

11) 22 сентября 2021 года - информация заместителя главы администрации города – руководителя 

Управления информационных технологий и связи о реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре 

вопроса местного значения «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин»; 

12) 22 сентября 2021 года - информация руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики администрации города о реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре 

вопроса местного значения «Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
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муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством»; 

13) 17 ноября 2021 года – отчёт руководителя Финансового управления администрации города об 

исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2021 года; 

14) 17 ноября 2021 года – информация исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города о реализации на территории 

города Комсомольска-на-Амуре вопроса местного значения «Организация в границах города Комсомольска-на-

Амуре электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» и о рассмотрении информации 

о проведённых органами администрации, муниципальными унитарными предприятиями города Комсомольска-

на-Амуре, оказывающими коммунальные услуги населению, работах за период с января по октябрь 2021 года, а 

также о работах, проведенных муниципальными предприятиями теплоснабжения, горячего водоснабжения и 

снабжения населения топливом, в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону 2021 – 2022 годов; 

15) 17 ноября 2021 года – информация начальника Управления дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города о ходе исполнения решения городской Думы от 17 июля 2013 года № 69 

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» в 2021 году; 

16) 17 ноября 2021 года – информация исполняющего обязанности председателя Комитета по управлению 

имуществом администрации города о реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса 

местного значения «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Комсомольска-на-Амуре»; 

17) 24 ноября 2021 года - информация начальника отдела административных органов администрации 

города о реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса местного значения «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах города Комсомольска-на-Амуре»; 
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18)  24 ноября 2021 года - информация начальника отдела административных органов администрации 

города о реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса местного значения «Осуществление 

мер по противодействию коррупции в границах города Комсомольска-на-Амуре»; 

19) 24 ноября 2021 года - информация председателя постоянной комиссии по социально-правовым 

вопросам городской Думы об исполнении решения городской Думы от 29 июня 2007 года № 48 «Об утверждении 

Положения о депутатской этике»; 

20) 26 января 2022 года - информация руководителя Финансового управления администрации города об 

исполнении плана мероприятий по увеличению доходной части местного бюджета на 2021 год и о рассмотрении 

предложений на текущий год; 

21) 26 января 2022 года - информация исполняющего обязанности заместителя главы администрации 

города– руководителя Контрольно-правового управления о результатах работы административных комиссий в 

2021 году по организации и осуществлению контроля за соблюдением требований действующего 

законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев, осуществлением и организацией 

розничной торговли и оказанием услуг в неустановленных для этих целей местах, достоверностью 

предоставления в органы власти информации для получения мер социальной поддержки, соблюдением в 

многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах, на придомовых территориях индивидуальных жилых 

домов, в общежитиях режима тишины и покоя граждан, установленных законом требований по ограничению 

курения табака в общественных местах, соблюдением требований Правил благоустройства территории 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре, соблюдением установленных требований по размещению 

транспортных средств на парковках и парковочных местах, расположенных на автомобильных городских дорогах 

общего пользования, используемых на платной основе, предусмотренных нормами Кодекса Хабаровского края об 

административных правонарушениях; 

22) 26 января 2022 года - информация руководителя Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации города о реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре 

вопроса местного значения «Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
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использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств»; 

23) 16 февраля 2022 года – отчёт председателя городской Думы о деятельности городской Думы за 2021 

год; 

24) 2 марта 2022 года – информация заместителя главы администрации города о реализации на территории 

города Комсомольска-на-Амуре вопроса местного значения «Создание условий для массового отдыха жителей 

города и организация обустройства мест массового отдыха населения»; 

25) 2 марта 2022 года – информация заместителя главы администрации города о реализации на территории 

города Комсомольска-на-Амуре Закона Хабаровского края от 23 ноября 2011 года № 146 «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». О текущем 

состоянии дел и перспективах реализации Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

26) 2 марта 2022 года – информация начальника отдела по работе с населением администрации города о 

ходе исполнения решения городской Думы от 1 июля 2005 года № 108 «Об утверждении Положения о 

территориальном общественном самоуправлении». 

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 13 октября 2021 года был рассмотрен вопрос «О ходе реализации 

Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов». Докладчиком по нему 

выступил первый заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – руководитель 

Департамента экономического развития Владимир Сергеевич Резниченко. 
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Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 

(далее – оценка эффективности) осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», постановлением Правительства Хабаровского края от 20 мая 2013 года № 122-пр 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Хабаровского края», распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре от 31 декабря 2015 года              

№ 153-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края». 

Оценка эффективности представляется в адрес Министерства экономического развития Хабаровского края 

и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 мая. 

Показатели оценки эффективности отражают социально-экономическое 

положение по следующим направлениям: 

1) экономическое развитие; 

2) дошкольное образование; 

3) культура; 

4) физическая культура и спорт; 

5) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

6) жилищно-коммунальное хозяйство; 

7) организация муниципального управления; 

8) энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

5.4. Рассмотрение отчётов КСП о её деятельности   

Порядок рассмотрения отчётов КСП урегулирован Положением о Комсомольской-на-Амуре контрольно-

счётной палате, утверждённым решением городской Думы от 14 декабря 2011 года № 91. 
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КСП ежегодно представляет отчёт о своей деятельности, результатах проведённых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в городскую Думу.  

16 марта 2022 года на совместном заседании постоянных 

комиссий городской Думы был рассмотрен отчёт о деятельности 

КСП за 2021 год.  

Деятельность КСП в 2021 году осуществлялась по четырем 

основным направлениям: 

1. Контрольная деятельность 

КСП за 2021 год провела десять контрольных мероприятий. 

В ходе контрольных мероприятий всего проверено бюджетных 

средств в объеме 1 088 774 282 рубля, в том числе проверено 

408 муниципальных контрактов на сумму 755 453 934 рубля. 

По результатам 

указанных 

мероприятий 

составлено десять 

актов в отношении организаций разных сфер деятельности.      

Проверками в ходе осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля установлено 820 нарушений на общую сумму 

119 878 806 рублей и 157 случаев неэффективного использования 

бюджетных средств в сумме 6 517 610 рублей. 

По результатам контрольных мероприятий КСП: 

1) проведены заседания коллегии КСП с участием 

председателя городской Думы, заместителя председателя городской 

Думы, представителей администрации города, руководителей 

проверяемых органов и организаций; 

2) вынесено 13 представлений; 
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3) направлен 21 отчет и 35 информационных писем в органы местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре и объектам контроля; 

4) направлено девять материалов о выявленных нарушениях в органы прокуратуры города Комсомольска-

на-Амуре; 

5) по обращениям КСП, направленным в уполномоченные органы, возбуждено два дела об 

административных правонарушениях. 

Информация обо всех проведённых контрольных мероприятиях размещена КСП на Сайте. 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

Всего в 2021 году КСП проведено 67 экспертно-аналитических мероприятий. 

1) Осуществлена внешняя проверка годовой бюджетной отчётности 11 главных администраторов 

бюджетных средств и проверка годового отчёта об 

исполнении местного бюджета за 2020 год. 

По результатам проведенной внешней проверки 

установлено исполнение бюджета за 2020 год по 

доходам в размере 8 336 504 894,20 рубля или 97,5% от 

утверждённых плановых назначений 

(8 554 349 820,93 рубля), неисполнение бюджета 

составило 217 844 926,73 рубля. Налоговые и 

неналоговые доходы при плановых значениях в сумме 

2 598 976 740 рублей исполнены на сумму 

2 672 746 273,95 рубля или на 102,8%. Исполнение 

местного бюджета по расходам составило 

8 560 164 530,76 рубля при плановых назначениях 

8 900 009 840,98 рубля. Наименьшее исполнение 

бюджетных ассигнований установлено по подразделам: 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» (91,7%) и 

«Национальная экономика» (86,87%). 
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2) Проведён оперативный анализ исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета за 

1 квартал, первое полугодие и девять месяцев 2021 года. КСП по результатам оперативного анализа представила 

в заключении свои замечания о значительной финансовой зависимости местного бюджета от бюджетов 

вышестоящего уровня, о возможных факторах, ограничивающих рост неналоговых доходов местного бюджета; о 

возможных резервах роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 

3) Проведена экспертиза проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

В ходе проведения экспертизы проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов (далее – проект местного бюджета) проверена обоснованность показателей проекта местного бюджета на 

основе расчётов, представленных в составе документов и 

материалов к данному проекту. 

Общий объём доходов местного бюджета был 

запланирован на 2022 год в сумме 6 952 664 202 рубля и 

плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 

7 171 426 220 рублей и 6 703 591 997,35 рубля 

соответственно. 

Общий объём расходов местного бюджета 

запланирован на 2022 год в сумме 6 989 076 602 рубля и 

плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 

7 182 817 169 рублей и 6 703 591 997,35 рубля 

соответственно. 

Экспертизой установлено соблюдение порядка 

подготовки проекта местного бюджета, его структура, 

наличие необходимых показателей, приложений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Положением о бюджетном процессе в городе Комсомольске-на-Амуре, утверждённым решением 

городской Думы от 16 ноября 2007 года № 75. Проект местного бюджета обеспечивает соблюдение программно-
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целевого принципа планирования в общем объёме расходов бюджета. По результатам экспертизы проекта 

местного бюджета сделан также ряд замечаний. 

4) Проведено два тематических экспертно-аналитических мероприятия:  

а) в апреле 2021 года осуществлён анализ эффективности закупок товаров, услуг по обеспечению питанием 

детей образовательных организаций бюджетной сферы города Комсомольска-на-Амуре;  

б) в сентябре-октябре 2021 года проведена оценка результативности (эффективности и экономности) 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы города 

Комсомольска-на-Амуре «Безопасный город» в 2020 году; 

в) проведено 45 экспертиз в отношении муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

города Комсомольска-на-Амуре, в том числе муниципальных программ города Комсомольска-на-Амуре. 

3. Организационно-методическая деятельность 

КСП в 2021 году проведены следующие организационно-методические мероприятия: 

1) подготовка и утверждение плана работы КСП на 2022 год; 

2) проведение 16 заседаний Коллегии КСП по вопросам выполнения плана работы КСП на 2021 год и о 

результатах проведённых мероприятий; 

3) участие 29 марта 2021 года в Общем собрании членов Совета контрольно-счётных органов Хабаровского 

края и семинаре с представителями контрольно-счётных органов Хабаровского края (в режиме видео-конференц-

связи); 

4) участие в видеоконференции 21 июля 2021 года с представителями контрольно-счётных органов 

Хабаровского края; 

5) направление информации в рамках мониторинга реализации Федерального закона от 1 июля 2021 года 

№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 8 ноября 2021 года; 

6) участие в подготовке проектов решений городской Думы, распоряжений КСП, регулирующих 

деятельность КСП; 

7) участие в заседаниях городской Думы, постоянных комиссий городской Думы; 
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8) взаимодействие с контрольно-счётными органами Хабаровского края и субъектов Российской 

Федерации, 

9) изучение и анализ опыта работы контрольно-счётных органов муниципальных образований Российской 

Федерации; 

10) изучение нормативных правовых актов Российской Федерации, Хабаровского края, касающихся 

основной деятельности КСП, а также нормативных правовых актов, касающихся вопросов проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

4. Информационная деятельность 

КСП в целях обеспечения принципа открытости, гласности и обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности в течение 2021 года разместила на Сайте информацию, отчёты о проведённых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесённых 

представлениях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

Также на Сайте размещены планы работы КСП на 2021 и 2022 годы, стандарты внешнего муниципального 

контроля. 

КСП за отчётный период в рамках Соглашения о порядке 

взаимодействия между КСП и прокуратурой города Комсомольска-на-

Амуре: 

1) направила в прокуратуру города Комсомольска-на-Амуре девять 

информационных писем о результатах проведения контрольных 

мероприятий за 2021 год;  

2) ежемесячно направляла информацию о проводимых мероприятиях 

в части объектов Долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре (далее – 

Долгосрочный план); 

3)  принимала участие в заседании межведомственной рабочей 

группы по обеспечению законности по реализации Долгосрочного плана в 

прокуратуре города Комсомольска-на-Амуре (27 декабря 2021 года). 
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5.5. Рассмотрение отчёта об исполнении местного бюджета   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 

городе Комсомольске-на-Амуре, утверждённым решением городской Думы от 16 ноября 2007 года № 75, 

администрация города утверждает и направляет в городскую Думу и КСП отчёты об исполнении местного 

бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года с приложением 

пояснительной записки не позднее 10 дней со дня утверждения. 

В отчётном периоде 15 сентября 2021 года на заседании постоянной комиссии по бюджету и 

экономическому развитию городской Думы был рассмотрен отчёт об исполнении местного бюджета за первое 

полугодие 2021 года.  

Местный бюджет за первое полугодие 2021 года исполнен: 

1) по доходам в сумме 3 660 413,79 тысяч рублей или 53,5 % к годовым 

бюджетным назначениям. Из них: 

а) 1 269 298,93 тысяч рублей (51,2 % от плана) – налоговые и неналоговые доходы, 

прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц; 

б) 2 399 097, 80 тысяч рублей (54,6 % от плана) – межбюджетные трансферты из 

вышестоящих бюджетов; 

2) по расходам в сумме 3 782 936, 79 тысяч рублей или 50,1 % к годовым 

бюджетным назначениям, в том числе: 

а) 1 756 955, 78 тысяч рублей (52,7 % от плана) – на вопросы местного значения; 

б) 2 025 981,01 тысяч рублей (48 % от плана) – на исполнение отдельных государственных полномочий 

Хабаровского края и софинансирование вопросов местного значения; 

3) дефицит местного бюджета – 122 523,00 тысяч рублей или 9,7 % от налоговых и неналоговых доходов и 

прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц. 

В соответствии с решением постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию городской 

Думы от 15 сентября 2021 года № 8/1 «О рассмотрении отчёта об исполнении местного бюджета за первое 

полугодие 2021 года» администрации города рекомендовано в связи со стабильно понижающимися показателями 

финансово-экономического развития предпринять меры, направленные на улучшение финансового положения.  
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17 ноября 2021 года на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию городской 

Думы был рассмотрен отчёт об исполнении местного бюджета за девять месяцев 2021 года.  

Местный бюджет за девять месяцев 2021 года исполнен: 

1) по доходам в сумме 5 632 532,24 тысяч рублей или 76,6 % к годовым бюджетным назначениям. Из них: 

а) 1 941 215,99 тысяч рублей (73,9 % от плана) – налоговые и неналоговые доходы, прочие безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц; 

б) 3 699 674, 01 тысяч рублей (77, 7 % от плана) – межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов; 

2) по расходам в сумме 5 809 068,31 тысяч рублей или 69,2 % к годовым бюджетным назначениям, в том 

числе: 

а) 2 649 887, 49 тысяч рублей (74,6 % от плана) – на вопросы местного значения; 

б) 3 159 180,82 тысяч рублей (65,3 % от плана) – на исполнение отдельных государственных полномочий 

Хабаровского края и софинансирование вопросов местного значения; 

3) дефицит местного бюджета – 176 536,07 тысяч рублей или 9,1 % от налоговых и неналоговых доходов и 

прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц. 

Согласно решению постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию городской Думы                    

от 17 ноября 2021 года № 10/2 «О рассмотрении отчёта об исполнении местного бюджета за девять месяцев 2021 

года» администрации города рекомендовано принять меры, направленные на увеличение доходной части 

местного бюджета за счёт дополнительных поступлений: дивидендов по акциям, принадлежащим городу 

Комсомольску-на-Амуре, поступлений от штрафов и возмещения ущерба. 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городе 

Комсомольске-на-Амуре, утверждённого решением городской Думы от 16 ноября 2007 года № 75, 

администрацией города не позднее 1 мая года, следующего за отчётным, представляется годовой отчёт об 

исполнении местного бюджета в городскую Думу. 

Одновременно с годовым отчётом об исполнении местного бюджета представляются следующие 

документы и материалы: 

1) проект решения об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год; 

2) баланс исполнения местного бюджета; 
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3) отчёт о финансовых результатах деятельности; 

4) отчёт о движении денежных средств; 

5) отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города; 

6) сведения о предоставлении из местного бюджета и погашении бюджетных кредитов, о задолженности по 

бюджетным кредитам; 

7) сведения о структуре муниципального долга; 

8) пояснительная записка. 

Отчёт об исполнении местного бюджета за 2021 год будет рассмотрен на заседании городской Думы 18 мая 

2022 года в соответствии с планом работы городской Думы, утверждённым решением городской Думы                         

от 8 декабря 2021 года № 165 «О плане работы Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 2022 год». 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

6.1. Наличие плана основных мероприятий по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2021, 2022 годы 

Решением городской Думы от 14 июля 2021 года № 95 утверждён План мероприятий Комсомольской-на-

Амуре городской Думы по реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года (далее – План). 

Планом предусмотрено проведение 22 мероприятий с указанием сроков их проведения и ответственных 

лиц.  

6.2. Информация об итогах выполнения плана основных мероприятий по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2021 году 

В 2021 году городской Думой выполнены все мероприятия, 

предусмотренные Планом. 

В июле 2021 года была организована вакцинация депутатов 

городской Думы от новой коронавирусной инфекции в здании 

администрации города. 

В сентябре 2021 года с участием депутатов городской Думы 

проводились открытые уроки на тему: «Роль семьи в развитии России и 

в жизни каждого человека», посвящённых Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности. 

С июля по сентябрь 2021 года председатель Комсомольской-на-

Амуре городской Думы, заместитель председателя Комсомольской-на-

Амуре городской Думы принимали участие в деятельности комиссии 

администрации города по бюджетным проектировкам на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. 
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На заседаниях постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию городской Думы, 

проведённых 15 сентября 2021 года, 17 ноября 2021 года, рассматривались следующие вопросы, включённые в 

План: 

1. О рассмотрении отчёта об исполнении местного 

бюджета за 1 полугодие 2021 года; 

2. Об исполнении решения городской Думы от 22 июля 

2005 года № 117 «Об установлении гарантий медицинского 

обеспечения для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных бюджетных, автономных 

и казенных учреждениях муниципального образования 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре; 

3. Об исполнении решения городской Думы от 29 

апреля 2005 года № 35 «Об утверждении Положения о 

порядке участия органов местного самоуправления 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории города Комсомольска-на-Амуре; 

4. Об исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 704-р    

«Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-

на-Амуре» и фактическом его выполнении; 

5. О рассмотрении отчёта об исполнении местного бюджета за девять месяцев 2021 года; 

6. О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса местного значения «Организация в 

границах города Комсомольска-на-Амуре электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации»; 

7. Об исполнения решения городской Думы от 17 июля 2013 года № 69 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре. 
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22 сентября 2021 года на заседании постоянной комиссии по 

социально-правовым вопросам городской Думы рассматривались 

следующие вопросы, указанные в Плане: 

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

Закона Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 149 «О наделении 

органов местного самоуправления Хабаровского края государственными 

полномочиями Хабаровского края по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству»; 

2. О реализации на территории города Комсомольска-на-Амуре вопроса местного значения «Разработка и 

осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города 

Комсомольска-на-Амуре, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов»; 

3. О реализации на территории города 

Комсомольска-на-Амуре вопроса местного 

значения «Создание условий для развития 

местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в городе 

Комсомольске-на-Амуре. 

1 декабря 2021 года на совместном 

заседании постоянных комиссий городской Думы 

был рассмотрен проект решения городской Думы 

«О местном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 



 

100 
 

 

В III квартале 2021 года депутатами городской 

Думы совместно с Управлением по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

проведён конкурс слоганов на тему: «Здоровый 

образ жизни–альтернативы нет», посвященный 

Международному дню борьбы с употреблением 

наркотических средств и их незаконным оборотом. 

Во втором полугодии 2021 года 

председателем Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы была подготовлена информация по вопросу 

«О работе представительных органов 

муниципальных образований Хабаровского края по 

созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района 

(городского округа)» на заседание Совета председателей представительных органов городских округов и 

муниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского края. 

18 февраля 2022 года городской Думой направлены предложения Губернатору Хабаровского края о 

необходимости внесения изменений в Законы Хабаровского края: 

1) 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»; 

2)  от 10 ноября 2005 года № 308 «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае»; 

3) от 29 сентября 2005 года «О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов)». 



 

101 
 

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ 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) учёт 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 специалистов городской Думы, в актуальном режиме поддерживается информация о 

деятельности городской Думы на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-

Амуре, оборудованы 3 информационных стенда, которые размещены в зданиях администрации города, где 

депутаты городской Думы ведут приёмы граждан. Депутатские приёмные расположены в разных районах города 

Комсомольска-на-Амуре.  
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В отчётном периоде помещения, занимаемые городской Думой, оборудованы 2 новыми информационными  

стендами. На первом стенде представлена информация: 

1) об истории городской Думы; 

2) о составах семи созывов городской Думы; 

3) о структурах городской Думы и аппарата городской Думы; 

4) о нормативно-правовом регулирование работы с обращениями граждан в городской Думе; 

5) о местном самоуправлении, об органах местного самоуправления; 

6) о КСП, о её полномочиях; 

7) о Молодёжной общественной палате при городской Думе. 
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На втором стенде представлена информация о деятельности городской Думы, ежемесячных планах 

городской Думы, о графиках приёмов граждан депутатами городской Думы, подробная информация о структуре 

городской Думы. 
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1) 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 органов и органов 

местного самоуправления», которые 

систематически актуализируются: 

а) решения городской Думы: 

«Об утверждении Положения об 

обеспечении доступа граждан и организаций к 

информации о деятельности Комсомольской-

на-Амуре городской Думы» от 3 декабря 

2009№ 96;  

«О внесении изменений и дополнений в 

решение Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 5 мая 2006 года № 36 «Об 

утверждении Положения о Комсомольской-

на-Амуре городской Думе» от 19 февраля 

2010 года № 10; 

«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» от 19 февраля 2010 № 11; 

 «Об утверждении Перечня 

информации о деятельности 

consultantplus://offline/ref=FEA379F517BA1384D4BCE9B00CF23D335158DCB7611F96822B5EF008C95DD411E556862596A414CDCB33DBpBp4W
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Комсомольской-на-Амуре городской Думы, размещаемой в сети «Интернет» от 19 февраля 2010 № 12; 

«Об утверждении Перечня информации о деятельности Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 

предоставляемой на бесплатной основе» от 19 февраля 2010 № 13; 

«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» от 6 октября 2010 года    

№ 85; 

«Об утверждении Порядка проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы решений Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы и их проектов» от 20 мая 2020 года № 63 

б) постановления председателя городской Думы: 

«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; 

«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;  

«Об уполномоченных Комсомольской-на-Амуре городской 

Думой лицах на предоставление информации о деятельности 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы» от 20 сентября 2010 

года № 8; 
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«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; 

«Об утверждении Порядка исполнения расходных обязательств Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

по размещению отчетов депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы в средствах массовой информации 

на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» от 6 мая 2014 года № 9; 

«Об утверждении Порядка взимания платы за предоставление информации о деятельности Комсомольской-

на-Амуре городской Думы» от 11 августа 2014 года № 16. 

в) постановление главы города (согласованное с городской Думой): 

«Об официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет» 

от 5 декабря 2014 года № 195. 

г) 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. 

2) 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 

consultantplus://offline/ref=DA63AE256C3E80FB03DD5CFBCC8BCA56D12F955F1E44B703487BB8B6097Aj7J
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№ 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». 

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». 

consultantplus://offline/ref=DA63AE256C3E80FB03DD5CFBCC8BCA56D12C915E1746B703487BB8B6097Aj7J
consultantplus://offline/ref=DA63AE256C3E80FB03DD42F6DAE7945AD126C9551A42BD501D24E3EB5EAE78CB7EjCJ
consultantplus://offline/ref=DA63AE256C3E80FB03DD42F6DAE7945AD126C9551A4EBC531224E3EB5EAE78CB7EjCJ
consultantplus://offline/ref=DA63AE256C3E80FB03DD42F6DAE7945AD126C9551B44B45C1424E3EB5EAE78CBECAC174584D98F1FDFC6D67BjCJ
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Ответственный специалист аппарата городской Думы: 

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; 

ежеквартально, к первому числу первого 

месяца, осуществляет полный мониторинг 

актуальности информации на Сайте, относящейся к 

деятельности городской Думы, и размещает на Сайте 

обновленную информацию. 

Приём 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 на Сайте 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 её органов, а также перечень законов и нормативных правовых актов, 

поддерживается в актуальном 
состоянии 
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№  
п/п 

Категория информации Периодичность размещения 

определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

 в) сведения о руководителе городской Думы, её 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 
городского округа 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, внесённых в городскую Думу; 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 

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, проведённых 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 

один раз в квартал 
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№  
п/п 

Категория информации Периодичность размещения 

отнесено к полномочиям городской Думы; 

 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 приёма граждан депутатами городской Думы, 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 приёма 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, обобщённая информация о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

поддерживается в актуальном 
состоянии 
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3) популярность социальных сетей постоянно растёт, увеличивается охват 

аудитории и число пользователей. Социальные сети становятся одним из основных 

каналов общения. Создан официальный аккаунт городской Думы в социальной 

сети Инстаграмм. 

Во-первых, социальные медиа являются важным ресурсом информационного 

обеспечения деятельности городской Думы, а также источником формирования их 

положительного имиджа.  

Во-вторых, социальные медиа – это социальная коммуникация, позволяющая 

гражданам не только вести диалог с депутатами городской Думы, но и высказывать 

своё мнение (одобрение или протест) по поводу различных проектов и программ. 

В-третьих, ресурсы социальных медиа обладают большими преимуществами 

перед традиционными СМИ (печатными изданиями, ТВ и радио). 

4) в целях обеспечения права неограниченного круга лиц на ознакомление с 

информацией о городской Думе в 

помещениях администрации города, МУК 

«Городская централизованная 

библиотека», состоящей из 14 филиалов, 

расположенных в различных районах 

города, помещениях школ (отдалённые 

микрорайоны: Менделеева, 

Сортировочный, Чкаловский, Таёжный, Дружба) организованы пункты 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  
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7.2. Наличие Порядка 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 утверждён решением 

городской Думы от 20 мая 2020 года № 63 «Об утверждении Порядка 

проведения правовой и антикоррупционной экспертизы решений 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы и их проектов». 

За отчётный период для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы на Сайте были размещены 53 проекта 

решений городской Думы. Заключения по итогам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы в городскую Думу не поступали.  

7.3. Публикации в печатных 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 округах.                          

В отчётном периоде размещено 16 информационных материалов о деятельности городской Думы в газете 

«Дальневосточный Комсомольск». Также иформация о награждении Почётной грамотой и Благодарственным 

письмом городской Думы размещена на Сайте. 

 
№ 
п/п 

Название № ДВК Дата 

1 «Образование у нас хорошее» (В.В. Гинзбург) 70 01.09.2021 

2 «Депутаты недовольны автобусной реформой» (Депутаты городской Думы) 76 22.09.2021 

3 «Туда надо прийти с детьми. Чтобы помнили. 78 29.09.2021 
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4 «Автобусная реформа – дело нервное» (Депутаты городской Думы) 78 29.09.2021 

5 «Юбилей скорой помощи» (Вручены награды городской Думы) 84 20.10.2021 

6 «Каток на Таёжке» (В.В. Гинзбург) 88 03.11.2021 

7 «Наши чемпионы» (В.В. Гинзбург) 92 17.11.2021 

8 «Зима и город» (Депутаты городской Думы) 94 24.11.2021 

9 «Бескорыстие, «Расчёт наличкой» и новые горки» (Депутаты городской Думы) 98 08.12.2021 

10 «И жильё, и поликлиники» (В.В. Гинзбург) 100 15.12.2021 

11 «Мэрия просит помощи у горожан» (В.А. Сологуб) 11 09.02.2022 

12 «Прокуратура против транспортной реформы» (Депутаты городской Думы) 11 09.02.2022 

13 «Почётный статус» (Депутаты городской Думы) 13 16.02.2022 

14 «ЖКХ, Собаки и налоги» (Депутаты городской Думы) 15 23.02.2022 

15 «Кто войдёт в Почётный список» (Депутаты городской Думы) 17 02.03.2022 

16 «Теперь слово за горожанами» (Депутаты городской Думы) 19 09.03.2022 

По распоряжению Губернатора Хабаровского края с целью экономии средств местного бюджета с июля 2019 года по настоящее 
время информация о награждении Почётной грамотой и Благодарственном письме Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

17 День работников нефтяной и газовой промышленности.  
Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 22 июля 2021 года № 103  

21.10.2021 

18 День физкультурника.  
Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 5 августа 2021 года № 104 

21.10.2021 

19 Подготовка секций к закладке корвета проекта 20380 зав. № 2106.                                
Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 августа 2021 года № 105 

21.10.2021 

20 60 – летие муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».      
             Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 29 сентября 2021 года № 116 

21.10.2021 
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21 День учителя.  
Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 30 сентября 2021 года № 117 

21.10.2021 

22 80 – летие краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи города Комсомольска-на-Амуре» министерства здравоохранения 

Хабаровского края.  
Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 8 октября 2021 года № 122 

21.10.2021 

23 75 – летие со дня рождения председателя городской общественной организации «Федерация 
баскетбола города Комсомольска-на-Амуре».  

Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 12 октября 2021 года № 123 

21.10.2021 

24 83-я годовщина со дня образования Хабаровского края.  
Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 13 октября 2021 года № 124 

21.10.2021 

25 80 – летие краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Героя Советского 

Союза В.В. Орехова».  
Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 19 октября 2021 года № 139 

21.10.2021 

26 День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.                                   
Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 8 ноября 2021 года № 143  21.10.2021 

27 35 – летие со дня образования ветеранских организаций. 
 Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 декабря 2021 года № 145  

21.10.2021 

28 День добровольца.  
Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 декабря 2021 года № 146  

21.10.2021 

 

7.4. Участие депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы в организации информационных 

встреч с населением 

Депутатский корпус в целях совершенствования работы с населением города, повышения 

информированности людей о работе представительного органа местного самоуправления использовал различные 

формы: 

1) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), советами 

общественности; 

2) приём граждан; 

3) выступления в средствах массовой информации; 

4) публикации о деятельности городской Думы в социальных сетях. 
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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, первичными ветеранскими и общественными 

организациями, жителями, которые обращаются со своими вопросами, 

предложениями, наказами. 

За отчётный период депутатами городской Думы проведено:  

1) 178 приёмов на избирательных округах,  

2) 49 мероприятий на избирательных округах,  

3) 173 встречи с жителями города. 

4) Ежегодно председатель городской Думы участвует в 

интернет-конференциях. Интернет-конференция – это возможность 

прямого общения председателя городской Думы с целевой интернет-

аудиторией. Спектр вопросов очень разнообразный: традиционно людей 

беспокоят проблемы жилищно-коммунального хозяйства, оказания медицинских услуг. У комсомольчан есть 

твёрдое желание видеть родные улицу, двор, город 

чистыми, благоустроенными и красивыми, поэтому из 

общего количества вопросов более половины касались 

просьб оказать содействие в ремонте дорог, тротуаров, 

учреждений образования, решить проблемы с газификацией 

и освещением, оказание транспортных услуг. На каждый 

вопрос председателем городской Думы дан 

исчерпывающий ответ. 

Дважды за отчётный период на радио выступал 

заместитель председателя городской Думы – председатель 

постоянной комиссии по бюджету и экономическому 

развитию городской Думы В.В. Бочарников: 
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 1) об исполнении местного бюджета за 2020 год и о формировании местного бюджета на 2022 год и 

плановые периоды 2023 и 2024 годы. Основное внимание в интервью было уделено выполнению плана 

мероприятий по увеличению доходной части бюджета; 

2) об итогах работы в 2021 год и о планах на 2022 год.  

Летом администрацией города был утверждён документ транспортного 

планирования города Комсомольска-на-Амуре, согласно которому городские 

маршруты постепенно изменятся: некоторые дополнят или скорректируют, а 

часть обновят. Это вызвало большой общественный резонанс. Граждане города 

Комсомольска-на-Амуре просили разъяснить положения документа, которым 

хотят изменить привычные транспортные схемы автобусных маршрутов. 

Депутаты городской Думы В.В. Бочарников, В.В. Гинзбург,                               

Е.Н. Каткова, О.В. Наконечников, В.А. Сологуб, М.В. Тачалов провели 

большое количество встреч с жителями города по вопросам транспортной 

реформы.  

В августе 2021 года была 

проведена конференция «О подготовке 

к единому дню голосования в 

Российской Федерации 19 сентября 

2021 года». 

Осенью 2021 года состоялась встреча с жителями микрорайонов 

Дружба и Берлин. 

Во встречи принимали участие председатель городской Думы                

В.В. Гинзбург, депутат городской Думы М.В. Тачалов, также на встрече 

присутствовали глава города, работники правоохранительных органов, к 

которым от жителей поступила масса вопросов. Все вопросы были 

рассмотрены, определены пути решения и намечены планы их 

реализации. Конечно же, прежде всего-это проблема неуправляемых 
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подростков и ночной шум, который мешает людям отдыхать. Много вопросов было поднято относительно работы 

управляющей компании. Руководитель управляющей компании, присутствовавший на этой встрече, постарался 

ответить на каждый из них. Были также подняты вопросы по ремонту дворов и благоустройству общественных 

пространств.  

Поднимались вопросы по медицине, образованию, также по размерам тарифов на услуги ЖКХ. По всем 

вопросам были получены разъяснения.  

30 августа 2021 года в Инженерной школе города состоялась 

ежегодная научно-практическая конференция педагогических 

работников Комсомольска-на-Амуре, в работе которой приняли участие 

заместитель председателя правительства Хабаровского края по 

социальным вопросам Е.Л. Никонов, глава города А.В. Жорник, 

председатель городской Думы В.В. Гинзбург, заместитель главы 

администрации города Т.Г. Овсейко, ректоры ВУЗов, учителя, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели, молодые специалисты, 

руководители образовательных учреждений. 

На конференции 

был отмечен высокий 

уровень системы 

образовании города, который отражается, в том числе, в 

достижениях школьников на олимпиадах и чемпионатах всех 

уровней.  

В ходе конференции прошла ярмарка передовых 

педагогических идей, где образовательные учреждения 

представили свои разработки, достижения, новые формы и методы 

работы. Состоялся живой диалог педагогов и представителей 

органов местного самоуправления. 
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8. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ДУМУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

8.1. Количество направленных в Законодательную Думу Хабаровского края законодательных 

инициатив (предложений по совершенствованию федерального и краевого законодательства)   

 В отчётном периоде в Законодательную Думу Хабаровского края 

направлено одно решение городской Думы от 14 июля 2021 года № 100 

«О направлении обращения в Законодательную Думу Хабаровского 

края об исключении дискриминации по национальной принадлежности 

в отношении прав граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Хабаровского края» (далее – решение городской Думы                

№ 100). 

В соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 6 Устава города, пунктом 51 Положения о 

городской Думе, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 5 мая 2006 года № 36, на основании решения постоянной комиссии по бюджету и 

экономическому развитию городской Думы от 2 июня 2021 года № 5/5 «О проектах решений Комсомольской-на-

Амуре городской Думы «О направлении обращения в Законодательную Думу Хабаровского края» и                                 

«О направлении обращения члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации                           

С.В. Безденежных» об исключении дискриминации по национальной принадлежности в отношении прав граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Хабаровского края» предлагается принять и направить 

обращение в Законодательную Думу Хабаровского края об исключении дискриминации по национальной 

принадлежности в отношении прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Хабаровского 

края. 
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Решением городской Думы № 100 предлагается рассмотреть инициативы общественного движения, 

направить от Законодательной Думы Хабаровского края обращение в Правительство Хабаровского края и 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в поддержку общественного движения, а 

также рассмотреть вопрос о разработке Законодательной Думой Хабаровского края законопроекта о внесении 

изменений в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» с целью исключения из него норм, носящих дискриминационный характер в 

зависимости от национальной принадлежности в отношении прав граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Хабаровского края и внесения его в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации в порядке реализации права законодательной инициативы.  

8.2. Количество принятых Законодательной Думой Хабаровского края законодательных инициатив 

(предложений по совершенствованию федерального и краевого законодательства) 

 8.3. Направленные поправки к проектам законов края 

В отчётном периоде городская Дума принимала активное участие в обсуждении 

вопроса об административной ответственности за неисполнение нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления. В этой связи городской Думой принято решение 

от 28 сентября 2021 года № 115 «О поправках к проекту закона Хабаровского края № ЗП-

VII-251 «О внесении изменений в Кодекс Хабаровского края об административных 

правонарушениях». Поправки к законопроекту направлены в Законодательную Думу 

Хабаровского края.  

8.4. Принятие Законодательной Думой Хабаровского края поправок к проектам 

законов края, инициированных Комсомольской-на-Амуре городской Думой 
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9. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Непосредственное осуществление населением местного 

самоуправления и участие населения в осуществлении местного 

самоуправления основываются на принципах законности и 

добровольности. 

9.1. Решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы о 

создании органов территориального общественного 

самоуправления (увеличение количества органов территориального 

общественного самоуправления в сравнении с прошлым периодом)  

 Территориальное общественное самоуправление в соответствии с 

частью 1 статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года                     

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» - самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, 

внутригородской территории города федерального значения, 

внутригородского района для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения. 

Решением городской Думы от 1 июля 2005 года № 108 

утверждено Положение о территориальном общественном 

самоуправлении (далее – ТОС). 

За прошлый период городской Думой принято 25 решений об 

установлении границ ТОС.  

В сравнении с прошлым периодом, за отчётный период 

городской Думой принято на 12 решений больше и составило 37 

созданных ТОС. 
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ТОС — это форма самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории города. К таким 

территориям относятся: микрорайон, квартал, улица, двор, дом, подъезд. ТОС является формой прямого участия 

населения в осуществлении местного самоуправления.  

ТОС осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций, а 

также посредством создания органов ТОС.  

ТОС является эффективной формой реализации собственных инициатив, направленных на улучшение 

качества жизни людей на своей территории.  

Если граждане хотят изменить жизнь вокруг себя, реализовать свои проекты и/или привлечь органы 

местного самоуправления к реализации своих предложений, они могут действовать разными способами, например, 

создать некоммерческую организацию или выступить с неформализованной инициативой, но одним из самых 

действенных способов является создание ТОС.   

К вопросам местного значения, которые наиболее часто становятся предметом деятельности ТОС, относятся: 

1) обустройство и благоустройство места проживания – создание детских и спортивных площадок, 

организация мест отдыха, озеленение территории; 

2) создание и содержание инфраструктуры – ремонт внутридворовых дорог, создание физкультурно-

оздоровительных комплексов; 

3) экологическая безопасность и охрана окружающей среды – ликвидация несанкционированных свалок, 

организация раздельного сбора мусора. 

Кроме того, ТОС активно занимаются работой с детьми. 

Депутаты городской Думы участвуют в собраниях, конференциях ТОС, праздниках микрорайонов, 

приглашают председателей ТОС на заседания городской Думы. 

Депутатами городской Думы постоянно ведётся 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.     
Жители, выразившие инициативу по созданию или участию в территориальном общественном 

самоуправлении, редко владеют необходимой информацией и знаниями по организации этого процесса. Без 
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соответствующей компетентной помощи они могут допустить много ошибок и получить негативный опыт, 

который способен погасить возникшую активность. Содействие активистам на этом этапе оказывают депутаты 

городской Думы. Все желающие обеспечены комплектом методических документов, пошагово описывающих 

необходимые действия, типовыми уставами ТОС, формами протоколов. Особенную активную помощь в решении 

этого вопроса оказывают депутаты городской Думы: В.В. Гинзбург, Е.Н. Каткова, А.Ю. Новиков, В.А. Сологуб,        

М.В. Тачалов. 

Принятые в Российской Федерации изменения в законодательстве позволяют начать более широкую работу 

по созданию территориальных общественных самоуправлений в частном секторе. 

Депутаты городской Думы совместно с администрацией города с 

2022 года будут активнее привлекать граждан к созданию ТОС в 

кварталах индивидуальной жилой застройки.  Это позволит, в том 

числе, привлекать средства краевых грантов на их благоустройство, а 

также вести другую работу, предусмотренную законодательством о 

ТОС. На сегодняшний день большинство ТОС в городе созданы 

жильцами многоквартирных домов.  

Члены ТОС города активно участвуют в краевых грантовых 

конкурсах и привлекают средства на благоустройство дворовых 

территорий. Всего за время проведения этих конкурсов от 

Комсомольска-на-Амуре было представлено 85 проектов и было 

привлечено 40 миллионов рублей. 

Одним из самых успешных был 2021 год. В 2022 году 33 ТОС Комсомольска представили на краевой 

конкурс 65 проектов. Увеличение привлечения средств на благоустройство дворовых территорий стало возможно 

благодаря решению Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва выделить дополнительные средства на 

финансирование проектов ТОС. 

23 октября 2021 года состоялось торжественное открытие спортивной площадки на территории ТОС 

«Нарцисс» по случаю завершения реализации проекта «Поверь в себя», ставший одним из победителей краевого 
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конкурса «Проекты ТОС 2021». На сумму гранта в размере 641 210 рублей приобретены и установлены: детский 

спортивный комплекс, тренажеры «Велосипед», «Бабочка», «Шагоход двойной». С поздравительной речью 

выступил председатель городской Думы В.В. Гинзбург. 

Список проектов-победителей в конкурсе ТОС 

№ Название ТОС Название проекта ТОС Сумма гранта 

(тыс. руб) 

Софинансирование 

(тыс. руб) 

1.  «ГородОК» «Ералаш» 636,2 288,51 

2.  «Комфорт» «Городок детства» 600,16 303,00 

3.  «Магистральный» «Играющий двор» 333,35 167,00 

4.  «Привокзальный» «Ступени возможностей» 398,89 535,00 

5.  «Калинка» «Город детства» 682,20 494,01 

6.  «Добрый двор» «Всё в наших руках» 211,95 206,83 

7.  «Просторы» 
2-й этап проекта «Спортивная 

семья» 
358,29 330,33 

8.  «Шанс» Детский дворик 667,6 333,78 

9.  «Любимый двор» Пошли гулять 490,09 343,04 

10.  «ГородОк» 
Спортивная площадка «Город 

наш» 
381,2 196,09 

11.  «Калинка» Доступный спорт 746,94 705,79 

12.  «Престиж» Наш двор 702,47 516,9 

13.  «Магистральный» Детки в спорте 690,83 382 

14.  «Пионер» Детская площадка у дома 413,09 299,97 

15.  «Успешный» Парк Hause 727,1 520 

16.  «Нарцис» Территория зворовья 641,21 427 

17.  «Сидоренко,21» НЕПОСЕДЫ 749,98 534,87 
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18.  «Комфорт» Поверь в себя 511,06 414 

19.  «Мир» Первая высота 345,49 238,14 

20.  «Благоустройство» Радость детям 519,07 349,86 

21.  «Планета» 
ДеТвоРа (Делами Творим 

Радость) 
745,64 623,9 

22.  «Дружба» Дворик детства 728,09 491,88 

23.  «Бастион» 
СОЛЯРИС - система 

автон.освещения 
256,2 210,28 

24.  «Радиоцентр» Детская мечта 741,71 498,2 

25.  «Искра» 
ВОЗРОЖДНИЕ ЛЕГЕНДЫ - 

часть вторая 
750 430 

26.  «Мечта» Детская площадка мечты 694,84 468,5 

27.  «Удачный» Наши уютные площадки 1465,68 843,3 

ИТОГО: 16 189,33 11 152,18 
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Список проектов, поданных для  участия в конкурсе ТОС в 2022 году: 

№ Наименование ТОС Наименование проекта 
Запрашиваемая сумма 

гранта (тыс. руб) 

1.  «Солнце» «Лучик детства» 892,59 

2.  «Успешный» «Парк Hоuse 2» 1000,00 

3.  «Сидоренко, 21» «НЕПОСЕДЫ» часть 2 608,78 

4.  «Нарцисс» «ВидеоСтраж» 991,66 

5.  «Энергия» «Звонкий смех» 899,07 

6.  «Радуга» «Наш Дворик» 593,33 

7.  «Комфорт» «СЛЕДАК IP» 560,71 

8.  «Комфорт» «Сквер ЭНТУЗИАСТОВ» (фундамент) 838,95 

9.  «Комфорт» «Сквер ЭНТУЗИАСТОВ»     (благоустройство) 700,00 

10.  «Аллея Труда, 9» «Новый свет» 220,32 

11.  «Аллея Труда, 9» «Всё под контролем» 253,71 

12.  «Аллея Труда, 9» «Дети при деле» 928,25 

13.  «Привокзальный» «АКТО» если не мы 733,25 

14.  «Привокзальный» «На финишной прямой» 970,36 

15.  
«Микрорайон 

Таежный» 
«Дети наше всё» 960,26 

16.  
«Микрорайон 

Таежный» 

благоустройство контейнерной площадки «Чистый 

район» 
588,60 

17.  
«Микрорайон 

Таежный» 

благоустройство детской спортивной площадки 

«Мастер спорта» 
558,98 

18.  «На Интере» «Безопасная прогулка» 696,26 

19.  «На Интере» «Мир глазами детей» 585,00 
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20.  «На Интере» «Светлый дворик» 631,89 

21.  «Благоустройство» «Безопасный двор» 916,49 

22.  «Благоустройство» «Спортивная и здоровая нация» 992,25 

23.  «Благоустройство» «Безопасное покрытие» 659,57 

24.  «Радиоцентр» «Спорт без травм!» 984,55 

25.  «Радиоцентр» «Вместе весело играть!» 954,11 

26.  «Радиоцентр» «Со спортом всегда по пути!» 551,36 

27.  «Бастион» «Детский городок Берёзка» 395,54 

28.  «Бастион» «Безопасный двор» 513,65 

29.  «Дружба» «Дворик детства» 2 этап 951,32 

30.  «Дружба» «В здоровом теле здоровый дух» 1 этап 759,32 

31.  «Дружба» «В здоровом теле здоровый дух» 2 этап 636,50 

32.  «Комсомольский» «Свет в окошке» 541,69 

33.  «Комсомольский» «Здоровая молодёжь - будущее России!» 577,45 

34.  «Комсомольский» «Детская безопасность» 696,26 

35.  «Военный Городок» «Детские мечты» 690,61 

36.  «Военный Городок» «Счастье малышей» 964,14 

37.  «Военный Городок» «Второе дыхание - Вторая жизнь» 775,12 

38.  «Энтузиасты» 
«ДВА БАКА» - реконструкция контейнерной 

площадки 
656,76 

39.  «Искра» «Внимание! Ведется видеонаблюдение» 567,74 

40.  «Искра» «Мы выбираем спорт!» 793,10 

41.  «Алые паруса» «Детская радость» 667,01 

42.  «Алые паруса» «В здоровом теле здоровый дух» 474,39 

43.  «ГородОк» «Малышарики» 655,71 
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44.  «Инициатива» «Сказочный городок» 798,17 

45.  «Черемушки» «ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ!» 533,50 

46.  «Черемушки» ВЫШЕ РАДУГИ» 976,85 

47.  «Трио» «Новые горизонты!» 761,80 

48.  «Уголок» «Безопасный двор» 772,31 

49.  «Черемушки» «БЕЗОПАСНОСТЬ» 550,24 

50.  «Планета» «ФИЗКУЛЬТ-УРА!» 963,1 

51.  «Планета» «ДеТвоРа» (Делами Творим Радость) часть 2 993,29 

52.  «Лидер» «Остров волшебства» 810,40 

53.  «Лидер» «Остров спорта» 630,87 

54.  «Лидер» «Солнышки» 717,85 

55.  «Искра» «Скажем спорту - да!» 1000,00 

56.  
«Уютный дворик 

Дружбы» 
«Счастливы дети - довольны родители» 684,95 

57.  «Планета» ДеТвоРа (ДеламиТворим Радость) Продолжение… 953,50 

58.  «Удачный» «Наши уютные площадки 2» 1498, 10 

59.  «Нарцисс» «Курс на спорт» 702,40 

60.  «Пирогова» «СПОРТ-ЖИЗНЬ» 998,80 

61.  «Пирогова» «БУДУЩЕЕ - ДЕТЯМ» 1000,00 

62.  «Энергия» «Энергия поколений» 638,88 

63.  «Теплый ключ» «ЭкоТочка» (пункт раздельного сбора отходов) 1000,00 

64.  «ГородОк» «Светлый ГородОк» 680,30 

65.  «Любимый двор» «Зимняя сказка» 292,69 

 ИТОГО: 47046,51 
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ТОС «Место под солнцем» принял участие в краевом конкурсе 

«Проекты ТОС 2021». В конкурсную комиссию направлен проект 

«Четвероногие спортсмены». В рамках проекта будет обустроена 

большая площадка для выгула собак. Средства гранта планируется 

потратить на ограждение площадки. Снаряды для занятий с 

четвероногими питомцами жители будут изготавливать 

собственными руками. В городе это первый подобный проект.  

ТОС «Уголок» в 

очередной раз принял 

участие в краевом 

конкурсе «Проекты ТОС 

2021». Проект «Безопасный двор» направлен на решение таких 

социально значимых проблем, как:  предотвращение возможных 

правонарушений путём установки освещения детской и спортивной 

площадок; установки 

системы видеонаблюдения. 

Придомовая территория ТОС 

станет более безопасной для 

жителей.     

ТОС «Просторы» завершил реализацию проекта «2-й этап  проекта 

«Спортивная семья». В результате реализации появилась новая 

современная спортивный комплекс воркаут.  

Поздравляем жителей ТОС «Просторы» с завершением работ по 

благоустройству территории!  
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ТОС «Любимый двор» завершил реализацию проекта «Пошли 

гулять», получившего грантовую поддержку в краевом конкурсе 

проектов, в размере 490 090 рублей. На средства гранта были 

приобретены и установлены: игровой комплекс, карусель, песочница, 

качалка-балансир, качалка на пружине, игровые счеты. Реализация 

проекта позволила создать безопасную и благоустроенную зону отдыха 

для маленьких жителей.  Установив игровые элементы детской 

площадки, появилась возможность проводить больше времени на свежем 

воздухе. 

Завершил реализацию проекта «Возрождение легенды - часть 

вторая», ТОС «Искра», который стал одним из победителей краевого 

конкурса «Проекты ТОС 2021». На реализацию проекта ТОС получил 

грантовую поддержку в размере 750 000 рублей для усовершенствования хоккейной коробки, добавив 

дополнительные секции, а также установив сетчатое ограждение. Для 

подготовки хоккейной коробки к открытию активистами ТОС была 

проделана большая работа по заливке катка, очистке его от снега. 30 

декабря 2021 года состоялось открытие обновленной хоккейной коробки. 

Установка универсальной спортивной площадки позволит 

организовать круглогодичный спортивный досуг для жителей 

микрорайона. Любой желающий сможет найти своё спортивное 

направление, независимо от возраста и материального положения. 

Совместными усилиями возродили спортивный клуб «Искра», дали ему 

вторую жизнь и будут растить новых чемпионов.   
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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. 
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До 28 февраля 2022 года в Комсомольске-на-Амуре идёт 

голосование по предварительному отбору общественных пространств, 

которые будут благоустроены в следующем году по программе 

«Формирование современной городской среды». 

В предложенном перечне 19 территорий. Можно предложить и 

свой вариант. И участники голосования такой возможностью 

пользуются.  

После завершения предварительного этапа, отобранные 

территории будут выставлены на рейтинговое интернет-голосование 

федерального уровня. Оно начнётся в середине апреля и будет идти до 

конца мая.  Чем активнее проявят себя жители городов, 

претендующих на участие в проекте, тем больше денег им будет 

выделено. 

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: 

1) обсуждения вопросов местного значения; 

2) информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; 

3) обсуждения вопросов по осуществлению территориального 

общественного самоуправления.  

 Освещение деятельности органов ТОС осуществляется путём создания 

и ведения на Сайте выпуска информационного вестника территориального 

общественного самоуправления. Привлекаются местные средства массовой 

информации на открытые совещания, семинары, субботники и другие мероприятия, проводимые с участием 
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органов ТОС, а также на мероприятия, проводимые органами ТОС самостоятельно. Информированность 

населения о работе органов местного самоуправления и 

взаимодействии с общественностью всегда является залогом доверия 

людей к местной власти и успешного развития территорий.  

За отчётный период проведено 17 учредительных собраний, на 

которые приглашались депутаты городской Думы. Депутаты приняли 

активное участие в конференциях ТОС.                             

 

 

 

 

9.4. 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 

Среди субъектов Хабаровского края Комсомольск-на-Амуре стал одним из первых, где в помощь полиции 

были организованы добровольные народные дружины. А ныне город Юности по результатам работы народных 

дружин входит в число лидеров. Формирование отрядов, обучение 

дружинников на базе УМВД, кураторство их деятельности. 

В целях организации участия граждан в охране общественного порядка 

на территории города, 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 города, решением городской Думы от 10 декабря 2014 года                  
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№ 129 «О регулировании вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – решение городской 

Думы № 129). 

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 Сайте, а также в газете «Дальневосточный Комсомольск». 

В городе действуют 4 дружины: «Юность»; студенческий отряд 

содействия полиции «СОСП Ратник», «Дземги»; «Лидер». Общее количество 

лиц, вовлечённых в деятельность дружин, составляет 58 человек. 

Благодаря народным дружинам снижается количество правонарушений, 

задерживаются лица, находящиеся в розыске, пресекается незаконный сбыт спиртосодержащей и наркотической 

продукции. Члены общественных формирований совершают совместные с правоохранительными органами рейды 

по «злачным» местам и неблагополучным семьям, дежурят при 

проведении массовых политических, спортивных, культурно-

зрелищных мероприятий, патрулирование улиц и многое другое. 

21 декабря глава города наградил лучших народных 

дружинников города по итогам 2021 года. За активное участие в 

мероприятиях по охране общественного порядка, личный вклад в 

дело укрепления правопорядка благодарности и денежные премии 

получили:  Алина Кропачева – дружинник народной дружины 

«Студенческий отряд содействия полиции «Ратник»; Екатерина  

Обносова – дружинник народной дружины «Юность»; Владислав 

Таранда – дружинник народной дружины «Лидер». 
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Народные дружинники совместно с сотрудниками полиции, участвуют в охране общественного порядка при 

проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, в патрулировании и проведении 

оперативно-профилактических, рейдовых и иных специальных мероприятий, а также в проверке лиц, состоящих 

на профилактическом учёте, и проверке состоящих на учёте несовершеннолетних. Кроме этого, они участвуют в 

проведении следственных действий, оперативно-розыскных мероприятиях.  

9.5. Организация обсуждений с населением государственных программ края и муниципальных 

программ 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  постановлением администрации города от 11 

июня 2020 года № 1104-па утверждён Порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности реализации.  

Муниципальная программа – документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 

ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

решение задач социально-экономического развития города. 

Постановлением администрации города от 29 июля 2020 года № 

1419-па утверждён Перечень муниципальных программ города.  

1. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в границах города Комсомольска-

на-Амуре».  

2. Муниципальная программа  «Безопасный город».   

3. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории города 

Комсомольска-на-Амуре».  
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4. Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования».   

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Комсомольске-на-Амуре». 

6. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Комсомольска-на-Амуре от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». 

7. Муниципальная программа «Обеспечение качества и доступности образования». 

8. Муниципальная программа «Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-

Амуре». 

9. Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Комсомольске-на-Амуре». 

10. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории города Комсомольска-на-

Амуре». 

11. Муниципальная программа «Развитие технологий цифрового муниципалитета и инфраструктуры связи 

в городе Комсомольске-на-Амуре». 

12. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие 

преступности на территории города Комсомольска-на-Амуре». 

13. Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в городе Комсомольске-на-Амуре». 

14. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём». 

15. Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения 

города Комсомольска-на-Амуре». 

16. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-

Амуре». 

17. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Комсомольске-на-

Амуре». 

18. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Комсомольск-на-Амуре». 
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19. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города 

Комсомольск-на-Амуре». 

20. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом». 

21. Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 

некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре». 

22. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами». 

23. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Комсомольске-на-Амуре».  

 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 Сайте 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 Сайте и должен быть доступен на нём в течение пяти календарных дней со дня его размещения. 

Размещение проекта муниципальной программы и протокола общественного обсуждения на Сайте 

осуществляется ответственным исполнителем. 
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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. 

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. 

Общественные обсуждения по проектам муниципальных программ, которые состоялись:  

15 июля 2021 года обсуждение проекта муниципальной программы «Обеспечение качества и доступности 

образования»; 

16 сентября 2021 года обсуждение проекта муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Комсомольске-на-Амуре»; 

22 сентября 2021 года обсуждение проекта муниципальной программы «Защита населения и территории 

города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»; 

23 ноября 2021 года обсуждение проекта муниципальной 

программы «О внесении изменений в постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 29 октября 2020 года № 2297-па                                  

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества 

жилищно-коммунального обслуживания населения города 

Комсомольск-на-Амуре». 
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Ежемесячно на заседаниях коллегии при главе города Комсомольска-на-

Амуре и на Общественных советах Комсомольска-на-Амуре обсуждаются 

вопросы о ходе выполнения мероприятий муниципальных программ города, 

участниками которых являются депутаты городской Думы и население города. 

С каждого заседания в социальных сетях ведётся прямая трансляция. 

В декабре 2021 прошло очередное заседание Общественного совета 

Комсомольска-на-Амуре.  

Члены Совета, депутаты городской Думы обсудили вопрос реализации на 

территории города национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги».  Рабочая группа Совета инспектировала ремонт 33 улиц и участвовала 

в их приёмке. Проводился осмотр дорог, которые были отремонтированы по нацпроекту в 2019 и 2020 годах. 

Осуществлялся и контроль над содержанием и уборкой улично-дорожной сети. В ноябре и декабре депутаты 

городской Думы  подключились к проверкам работы снегоуборочной техники. 

17 марта 2022 года прошло очередное заседание Общественного совета Комсомольска-на-Амуре. На нём 

обсудили работу общественного транспорта и модернизацию транспортной системы города Комсомольска-на-

Амуре. 

 
 



 

139 
 

 10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  

В КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

 

10.1. Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы об организации работы с обращениями 

граждан  

Обращения граждан в представительный орган местного 

самоуправления служит важнейшим механизмом «обратной связи», 

необходимой депутатам городской Думы. 

В городской Думе организована и ведётся 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», статьёй 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 «Об организации работы с 

обращениями граждан в 

Комсомольскую-на-Амуре 

городскую Думу» (далее – 

решение городской Думы № 10).  

Решением городской Думы № 10 утверждается Положение об 

организации работы с обращениями граждан в городскую Думу; форма 

карточки учёта обращения граждан.  
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10.2. Интернет-приёмная 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 граждан, 

представителей организаций. Цель работы 

Интернет-приёмной – открытость деятельности 

органов местного самоуправления и оперативное 

доведение до депутатов городской Думы всех 

вопросов населения.  

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». 
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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». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                     

17 апреля 2017 года № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и 

организаций» с 1 июля 2017 года государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные 

учреждения, иные 

организации, 

осуществляющие 

публично значимые 

функции ежемесячно 

представляют в 

Администрацию 

Президента Российской 

Федерации в электронной 

форме информацию о 

результатах рассмотрения 

обращений граждан и 

организаций, а также о 

мерах, принятых по таким 

обращениям в 

информационном ресурсе 

ССТУ.РФ. 
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10.3. Положительное решение вопросов, содержащихся в обращениях граждан 

За отчётный период в городской Думе зарегистрировано 200 обращений. 

 

Количество обращений 

Отчётный период  
с 1 июля 2021 года по 21 марта 2022 год 

 
200 обращений 

Результат рассмотрения Отчётный период 

 - положительно,  

   даны правовые разъяснения 
184 92 % 

 - пересылка 7 3,5 % 

 - отрицательно 0 0 % 

Всего снято с контроля: 191 95,5 % 

 

За отчётный период решённых положительно – 187 обращений или  92 %. 

Сохраняется высокий уровень обращений, по которым были даны правовые разъяснения. 

В порядке изучения и выявления причин, порождающих жалобы граждан, используются различные формы 

работы депутатов с населением. Это выступления в средствах массовой информации, встречи с избирателями, 

осуществление приёмов граждан в помещении городской Думы и на избирательных округах. 

В городской Думе депутатами еженедельно проводятся приёмы граждан по личным вопросам согласно 

графику, утверждённому постановлением председателя городской Думы, который публикуется в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» ежемесячно и размещается на Сайте. Депутаты проводят приём граждан на 

своих избирательных округах не реже одного раза в неделю. Самыми острыми и многочисленными остаются 

проблемы в сфере коммунально-бытового обслуживания. Ведущее место среди указанных обращений занимали 

жалобы по вопросам неудовлетворительного состояния дорожного покрытия и тротуаров. Регистрировались 



 

143 
 

обращения граждан о некачественной уборке улиц, тротуаров и внутридомовых территорий, благоустройстве 

детских площадок и нарушении правил парковки автомобилей на газонах и тротуарах. В своих обращениях по 

данной тематике жители города поднимают проблемы: работы управляющих компаний; ненадлежащего 

содержания общего имущества многоквартирного дома; предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 

качества; несвоевременного выполнения заявок управляющими компаниями; 

отлова безнадзорных животных; благоустройства дворовых территорий; 

несвоевременного выполнения заявок управляющими компаниями; очистки 

дорог, дворовых территорий, пешеходных тротуаров от снега и наледи. 

В отчётном периоде  году увеличилось количество обращений по 

вопросам транспорта. Основные вопросы, поднимаемые в обращениях: 

организация автостоянок и автопарковок; транспортного обслуживания 

населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 

на маршрутах регулярных перевозок в городе; безопасности выполнения 

пассажирских перевозок; обеспечения качества предоставления транспортных 

услуг; организации перевозок в соответствии с расписаниями, установленными для 

каждого остановочного пункта; закрытия маршрутов регулярного сообщения; 

эксплуатации и сохранности автомобильных дорог. 

Граждане обращаются по самому широкому кругу вопросов, но наиболее 

острыми остаются вопросы, связанные с жильём, социальным обеспечением, 

коммунальным обслуживанием. 

Мониторинг поступивших обращений граждан в городскую Думу показал, 

что наибольшее число обращений приняли к рассмотрению: В.В. Гинзбург, Е.Н. 

Каткова, В.А. Сологуб, М.В. Тачалов, А.Ю. Новиков. 

Нарушений Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О работе с 

обращениями граждан Российской Федерации» в городской Думе не допускалось. 

Все обращения рассмотрены в установленные законом сроки. 
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Характер вопросов, 
поставленных в обращениях 

Отчётный период  
с 1 июля 2021 года по 21 марта 2022 год 

 

Всего обращений: 200  

ЖКХ 87 43, 5 % 

Торговля 5 2, 5 % 

Образование 4 2 % 

Экономика. Вопросы  

заработной платы 

2 1 % 

Обеспечение жильем (ветхое жилье) 15 7, 5 % 

Социальная защита 7 3, 5 % 

Связь. Транспорт 56 28 % 

Здравоохранение 2 1 % 

УМВД  10 5 % 

Другие вопросы; вопросы законодательства 12 6 % 
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11. ДОКУМЕНТООБОРОТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

В КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

 

11.1. Наличие инструкции по делопроизводству в Комсомольской-на-Амуре городской Думе  

В целях совершенствования системы документационного обеспечения 

в городской Думе, повышения его эффективности путём унификации 

состава и форм управленческих документов, технологий работы с ними и 

обеспечения контроля исполнения документов постановлением 

председателя городской Думы от 28 февраля 2019 года № 5 года утверждена 

новая редакция Инструкции по делопроизводству в городской Думе (далее – 

Инструкция). 

Инструкция устанавливает общие требования к функционированию 

документационного обеспечения, документированию управленческой 

деятельности и организации работы с документами в городской Думе. 

Настоящая Инструкция 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, 

утверждёнными приказом Росархива от 23 декабря 2009 года № 76, «ГОСТ Р 

7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 
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документов», утверждённого приказом Росстандарта от 8 декабря 2016 года № 2004-ст, Уставом города, 

Положением о Комсомольской-на-Амуре городской Думе, Регламентом Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 2019 года № 71 «Об утверждении 

Методики 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.  

11.2. Соблюдение требований положений инструкции по делопроизводству в Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе 

Инструкция – нормативно-методический документ городской 

Думы, устанавливающий единые правила работы с документами, 

регламентирующий порядок их составления и оформления 

прохождения и исполнения, а также учёта и обеспечения сохранности 

с целью их дальнейшего использования. 

Инструкция отражает как общие правила, так и специфические 

особенности работы с документами в городской Думе. 

Организация работы с документацией является важным 

аспектом деятельности городской Думы. От состояния работы с 

документами, качества их составления и оформления зависит не 

только оперативность и результативность принимаемых решений, 

сроки их реализации, но и юридическая сила и информационная 

достоверность документа, позволяющая определить срок его хранения, и способствующая формированию 

полноценного Архивного фонда. Требования Инструкции обязательны для всех сотрудников аппарата городской 

Думы. Каждый сотрудник ознакомлен с Инструкцией. 

Ответственность за организацию делопроизводства и соблюдение установленного Инструкцией порядка 

работы с документами в городской Думе возлагается на председателя городской Думы. Сотрудники аппарата 
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городской Думы несут персональную ответственность за выполнение требований Инструкции, сохранность 

находящихся у них документов. 

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. 

Контроль сроков исполнения документов 

осуществляется в несколько этапов:   

1) постановка документов на контроль;  

2) проверка своевременности доведения 

контролируемых документов до исполнителей;  

3) предварительная проверка и регулирование 

хода исполнения;  

4) снятие документа с контроля;  

5) направление исполненного документа в 

дело;  

6) учёт, обобщение и анализ результатов 

контроля исполнения документов;  

7) информирование руководителя о ходе и 

результатах исполнения документов. 

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 
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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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12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЕТЕРАНОВ 

 

Одним из направлений деятельности городской Думы является оказание поддержки общественным 

объединениям, в том числе общественным организациям ветеранов.  

Всего на территории города Комсомольска-на-Амуре по данным органов юстиции зарегистрирована 251 

организация, из них 111 некоммерческих, 25 религиозных и 115 общественных. 

Одними из самых деятельных общественных организаций выступают социально ориентированные 

некоммерческие организации, с которыми городская Дума осуществляет тесное взаимодействие. В их число 

входят: ветеранские организации, объединения граждан с ограниченными возможностями здоровья, профсоюзные 

объединения, организации культурно-просветительской, образовательной и спортивной направленности, 

молодёжные и другие общественные объединения. 

Большое внимание депутаты городской Думы уделяют поощрению горожан, внесшим значительный вклад в 

развитие местного самоуправления, общественную и культурную жизнь города Комсомольска-на-Амуре. 

Награждение граждан и коллективов организаций осуществляется в соответствии с Положением о Почётной 

грамоте Комсомольской-на-Амуре Думы и Благодарственном письме Комсомольской-на-Амуре Думы, 

утверждённым решением городской Думы от 18 мая 2011 года № 25 «О Почётной 

грамоте Комсомольской-на-Амуре Думы и Благодарственном письме Комсомольской-

на-Амуре Думы». 

За отчётный период городской Думой было принято 15 решений о награждении 

Почётной грамотой городской Думы и Благодарственным письмом городской Думы. 

Общее число награждённых составило 70 человек (29 - Почётной грамотой городской 

Думы и 41 - Благодарственным письмом городской Думы). 

Городская Дума взаимодействует с общественными объединениями в следующих 

формах: 



 

150 
 

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

(совет при главе города по делам инвалидов, Общественный совет города 

Комсомольска-на-Амуре).  

2. Заключение соглашения о сотрудничестве с Координационным советом 

организаций профсоюзов в городе Комсомольске-на-Амуре. 

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

общественными объединениями.  

4. Взаимодействие с органами ТОС города Комсомольска-на-Амуре, 

советами общественности.  

Депутаты городской Думы в отчётном периоде приняли активное участие в 

конференциях граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление. 

Председатели ТОС приглашаются на заседания 

постоянных комиссий городской Думы и на 

заседания городской Думы.  

5. Информирование общественных объединений о проводимых городской 

Думой мероприятиях. 

6. Проведение мероприятий с выделением бюджетных ассигнований 

(выделено 251 623 рубля):  

1) АНО «Лига детского дворового футбола;  

2) мероприятие, приуроченное к празднованию 83-й годовщины со дня 

образования Хабаровского края «Активный максимум «Люди будущего»; 

3) Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 

лет «Памяти МС СССР К.В. Жданкина»; 

4) «Кубок «Дракона-2022»;  

 5) «Амурская мозаика». 
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 12.1. Количество проведённых совместных мероприятий    

Городская Дума осуществляет совместную деятельность с общественными объединениями, общественными 

ветеранскими организациями в соответствии с Планом взаимодействия городской Думы с другими организациями, 

утверждённым председателем городской Думы (планы на 2021 год, на 2022 год прилагаются). 

За отчётный период городской Думой проведено 19 совместных мероприятий с общественными 

объединениями города Комсмольска-на-Амуре и общественными ветеранскими 

организациями: 

1) акция «Нет забытым могилам»; 

2) информационные встречи с ветеранскими организациями города; 

3) городской конкурс среди школ города Комсомольска-на-Амуре «Кубок 

Амур»;  

4) семинар по подготовке к единому дню голосования в Российской Федерации 

19 сентября 2021 года;  

5) «Активный максимум «Люди будущего»; 

6) турнир по дворовому футболу «Золотая осень 

2021»;  

7) Всероссийский турнир по вольной борьбе 

среди юношей и девушек до 18 лет «Памяти МС СССР 

К.В. Жданкина»;  

8) издание книги «Амурская рыбалка 2» в двух 

томах; 

9) новогодний праздник для детей, находящихся 

в учреждениях здравоохранения и детских домах; 

10) новогодние поздравления детей с ограниченными возможностями;  

11) фестиваль солдатской песни, посвящённый выводу войск из Афганистана; 
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12) Международный турнир по боксу памяти российских воинов, 

погибших в Афганистане и других горячих точках;  

13) турнир по зимнему дворовому футболу «Морозко 2022»; 

14) 35-летие со дня образования 

Комсомольской-на-Амуре городской 

организации ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов; 

15) рассмотрение отчёта о работе городской Думы; 

16-17) участие в депутатских слушаниях по темам: «О реализации 

предложений избирателей, поступивших депутатам Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы в ходе выборной кампании 2019 года» (дважды);                       

18) участие в депутатских слушаниях по теме: «О содержании улично-дорожной сети города Комсомольска-

на-Амуре»; 

19)  церемония награждения лучших спортсменов города Комсомольска-

на-Амуре по итогам 2020 года.  
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13. РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ  

КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 

 

13.1. План работы Молодёжной общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре городской Думе 

на 2022 год 

Важным шагом в развитии молодёжного парламентского движения в городе Комсомольске-на-Амуре стало 

создание Молодёжной общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре городской Думе (далее – МОП), 

которая действует на основании решения городской Думы от 27 апреля 2007 года № 31 «О Молодёжной 

общественной палате при Комсомольской-на-Амуре городской 

Думе» (далее – решение Думы) и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о Молодёжной общественной палаты 

при Комсомольской-на-Амуре городской Думе, утверждённым 

решением Думы (далее – Положение о МОП), и Регламентом 

Молодёжной общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе, утверждённым решением Собрания МОП от 28 мая 

2008 года № 4 (далее – Регламент МОП).  

МОП является постоянно действующим совещательным 

органом при городской Думе без права юридического лица, 

представляющим интересы молодёжи во взаимоотношениях с 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями города Комсомольска-на-Амуре, принимающим участие в формировании и реализации 

молодёжной политики. Основной целью молодёжного парламентского движения является привлечение молодёжи 

к участию в общественной и общественно-политической жизни города Комсомольска-на-Амуре. Задачами МОП 

являются:  

1) популяризация идей участия молодёжи города Комсомольска-на-Амуре в общественной и 

общественно-политической жизни города Комсомольска-на-Амуре;  
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2) формирование правовой и политической культуры и правового сознания молодёжи города 

Комсомольска-на-Амуре;  

3) изучение и анализ проблем молодёжи города Комсомольска-на-Амуре, информирование городской 

Думы о данных проблемах;  

4) взаимодействие с молодёжными общественными организациями, движениями, действующими на 

территории города Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края и других субъектов Российской Федерации; 

5) участие в разработке проектов муниципальных правовых актов города Комсомольска-на-Амуре в 

области регулирования вопросов молодёжной политики, разработка соответствующих предложений;  

6) организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию задач в области молодёжной 

политики.  

Всего в состав МОП может входить не более 30 человек в возрасте от 16 до 35 лет включительно, 

проживающих, обучающихся или работающих на территории города 

Комсомольска-на-Амуре. В настоящее время в состав молодёжного 

парламента входит 12 членов, в том числе 6 человек относятся к 

категории рабочей и служащей молодёжи, 5 – студенты 

профессиональных и высших образовательных учреждений, 1 - 

неработающий.  

Кузьменко Роман – председатель МОП является 

представителем города Комсомольска-на-Амуре в составе 

Молодёжной общественной палаты при Законодательной Думе 

Хабаровского края. Огородник Алёна – заместитель председателя комиссии по развитию молодёжного 

общественного движения МОП является Молодёжным советником главы города. Также Огородник Алёна, 

Красюков Евгений и Ерофеев Ярослав являются представителями города Комсомольска-на-Амуре в шестом 

составе Молодёжного правительства Хабаровского края. 
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Работа МОП осуществляется в соответствии с планами её работы, которые разрабатываются и 

утверждаются по согласованию с председателем городской Думы на ежегодном Собрании молодёжного 

парламентского движения.  

Планы работы МОП определяют деятельность молодёжного парламента, в том числе организационно-

методическую работу, участие членов МОП в городских и краевых мероприятиях, информационную работу, а 

также взаимодействие МОП с Молодёжными общественными организациями Хабаровского края.   

В 2021 году работа МОП осуществлялась в соответствии с Планом работы, который был утверждён 

решением Собрания МОП от 24 декабря 2020 года № 6. 

УТВЕРЖДЁН 
решением Собрания Молодёжной 

общественной палаты  
при Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе 
от 24.12.2020 № 6 

 

ПЛАН 

работы Молодёжной общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре городской Думе на 2021 год 

 

1. Собрания молодёжной палаты 
№ 
пп 

Наименование проекта решения Субъект инициативы Ответственные исполнители 

23.12.2021 

1.1 
О результатах работы Молодёжной общественной 
палаты при Комсомольской-на-Амуре городской 
Думе в 2021 году 

Совет Молодёжной 
общественной палаты 

Председатель Молодёжной 
общественной палаты 

1.2 
Об избрании председателя Молодёжной 
общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре 
городской Думе 

Совет Молодёжной 
общественной палаты 

Председатель Молодёжной 
общественной палаты 

1.3 
Об избрании заместителя председателя Молодёжной 
общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре 

Совет Молодёжной 
общественной палаты 

Председатель Молодёжной 
общественной палаты 
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Комсомольской-на-Амуре городской Думы  

1.4 
О составе Совета Молодёжной общественной палаты  
при Комсомольской-на-Амуре городской Думе 

Совет Молодёжной 
общественной палаты 

Председатель Молодёжной 
общественной палаты 

1.5 
Об утверждении плана работы Молодёжной 
общественной палаты и ее рабочих органов в 2022  

Совет Молодёжной 
общественной палаты 

Председатель Молодёжной 
общественной палаты 

 
2. Работа комиссий Молодёжной общественной палаты 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

2.1 
Комиссия по развитию молодёжного общественного 
движения 

Председатель комиссии По отдельному плану 

2.2 
Комиссия по законотворчеству и мониторингу 
правового пространства 

Председатель комиссии По отдельному плану 

 
3. Присутствие на депутатских слушаниях и заседаниях постоянных комиссий 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

3.1 
Присутствие на заседаниях Комиссии по бюджету и 
экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 

Члены Молодёжной 
общественной палаты 

По плану Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 

3.2 
Присутствие на заседаниях Комиссии по социально-
правовым вопросам развитию Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 

Члены Молодёжной 
общественной палаты 

По плану Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 

3.3 Присутствие на депутатских слушаниях 
Члены Молодёжной 

общественной палаты 
По плану Комсомольской-на-

Амуре городской Думы 
 

4. Организационно-методическая работа 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

4.1 Проведение деловой молодёжной игры «Выборы» 
Комиссия по развитию 

молодёжного общественного 
движения 

III квартал 
2021 года 

4.2 
Проведение в общеобразовательных учреждениях 
города Комсомольска-на-Амуре мероприятий 

Комиссия 
по развитию молодёжного 

Апрель 2021 года 



                     

      

157 

 

«Движение – жизнь», посвященных Всемирному 
дню здоровья, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни в молодёжной среде  

общественного движения 

4.3 

Проведение мероприятий, посвященных Дню города 
Комсомольска-на-Амуре: игра «Велоквест», конкурс 
на разработку дизайн-кода улиц города 
Комсомольска-на-Амуре 

Комиссия по развитию 
молодёжного общественного 

движения 
Июнь 2021 года 

4.4 Проведение городского конкурса видеороликов 
Комиссия по развитию 

молодёжного общественного 
движения 

II квартал  
2021 года 

4.5 
Проведение городского конкурса среди школ города 
Комсомольска-на-Амуре «Кубок Амур» 

Комиссия по развитию 
молодёжного общественного 

движения 
III, IV квартал 2021 года 

4.6 

Проведение в общеобразовательных учреждениях 
города Комсомольска-на-Амуре деловой игры «День 
Конституции». Разработка методических 
рекомендаций по игре. 

Комиссия по законотворчеству 
и мониторингу правового 

пространства 
Декабрь 2021 года 

4.7 

Проведение новогоднего праздника для детей, 
находящихся в учреждениях здравоохранения и 
детских домах.  
Совместно с работниками КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по г. Комсомольску-на-
Амуре» организация новогодних поздравлений детей 
с ограниченными возможностями. 

Комиссия по развитию 
молодёжного общественного 

движения 
Декабрь 2021 года 

4.8 Создание дискуссионных площадок. 
Комиссия по законотворчеству 

и мониторингу правового 
пространства 

Постоянно в течение 2021 года 

4.9 
Проведение профориентационных мероприятий для 
учащихся общеобразовательных учреждений города 
Комсомольска-на-Амуре 

Комиссия по развитию 
молодёжного общественного 

движения 
Постоянно в течение 2021 года 

4.10 

Проведение мероприятия «Военно-патриотический 
квест «Запуск», совместно с Комсомольским-на-
Амуре городским отделением Хабаровского 
краевого молодёжного общественного движения 
«Мой край» и Отделом по молодёжной политике 

Комиссия по развитию 
молодёжного общественного 

движения 
Апрель-май 2021 года 
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Управления по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

4.11 

Проведение мероприятия, посвященного 
Всероссийскому Дню молодого избирателя, для 
учащихся средних специальных учебных заведений 
города Комсомольска-на-Амуре  
 

Комиссия по законотворчеству 
и мониторингу правового 

пространства 
Май 2021 года 

4.12 
Проведение мероприятия среди подростков и 
молодёжи города Комсомольска-на-Амуре «Квиз 
«Поехали!», приуроченного ко Дню космонавтики 

Комиссия 
по развитию молодёжного 
общественного движения 

Апрель 2021 года 

4.13 

Проведение профориентационного мероприятия 
совместно с муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного 
образования «Кванториум», посвященного Году 
науки и технологий в России 

Комиссия 
по развитию молодёжного 
общественного движения 

III квартал 2021 года 

 
5. Участие в городских, краевых мероприятиях 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

5.1 
 

Совместная работа с советами ветеранов города 
Комсомольска-на-Амуре (бытовая помощь, 
совместные акции) 

Члены Молодёжной 
общественной палаты 

I – IV кварталы 2021 года 

5.2 
Организация социальной акции, посвященной Дню 
Победы в Великой Отечественной Войне. 

Члены Молодёжной 
общественной палаты 

Апрель – май 2021 года 

5.3 

Участие в реализации Всероссийского проекта «Тест 
по истории Отечества», «Тестирование по истории 
Великой Отечественной войны» на базе 
общеобразовательных учреждений города 
Комсомольска-на-Амуре. Целью проекта является 
формирование чувства сопричастности к судьбе 
нашей страны, популяризация отечественных героев 
среди молодёжи. 

Комиссия по законотворчеству 
и мониторингу правового 

пространства 
II, IV квартал 2021 года 

5.4 «Виртуальный тур по местному парламенту» Члены Молодёжной Апрель-май 
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общественной палаты 
совместно с депутатами 

Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы  

2021 года 

 
6. Информационная работа 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

6.1 

Развитие информационной работы в группе 
Молодёжной общественной палаты в социальной 
сети Вконтакте, Инстаграмм 
(- привлечение новых членов в группу 
 - отчетные публикации о деятельности) 

Председатель Молодёжной 
общественной палаты, 

Заместитель председателя 
Молодёжной общественной 

палаты 

Постоянно в течение 2021 года 

6.2 
Размещение информации о работе МОП на подсайте 
Молодёжной общественной палаты 

Председатель Молодёжной 
общественной палаты, 

Заместитель председателя 
Молодёжной общественной 

палаты 

Постоянно в течение 2021 года 

 
7. Взаимодействие с Молодёжной общественной палатой при Законодательной Думе Хабаровского края 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

7.1 
 

Представление в Молодёжную общественную палату 
при Законодательной Думе Хабаровского края 
планов работы, а также информации о реализации 
мероприятий Молодёжной общественной палаты при 
Комсомольской-на-Амуре городской Думе.  

Председатель Молодёжной 
общественной палаты 

В течение  
утвержден2021 года 

7.2  

Организация встреч с членами Молодёжной 
общественной палаты при Законодательной Думе 
Хабаровского края для обучения и усвоения опыта по 
законотворческой деятельности.  

Председатель Молодёжной 
общественной палаты 

В течение  
2021 года 
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Решением Собрания МОП от 23 декабря 2021 года № 15 утверждён План работы МОП и её рабочих 

органов на 2022 год:  

 

УТВЕРЖДЁН 
решением Собрания Молодёжной 

общественной палаты  
при Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе 
от 23.12.2021 № 15 

ПЛАН 

работы Молодёжной общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре городской Думе на 2022 год 

 

1. Собрания Молодёжной общественной палаты 
№ 
пп 

Наименование проекта решения Субъект инициативы Ответственные исполнители 

21.12.2022 

1.1 
О результатах работы Молодёжной общественной 
палаты при Комсомольской-на-Амуре городской 
Думе в 2022 году 

Совет Молодёжной 
общественной палаты 

Председатель Молодёжной палаты 

1.2 
Об избрании председателя Молодёжной бщественной  
палаты при Комсомольской-на-Амуре городской уме 

Совет Молодёжной 
общественной палаты 

Председатель Молодёжной палаты 

1.3 
Об избрании заместителя председателя Молодёжной 
общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы  

Совет Молодёжной 
общественной палаты 

Председатель Молодёжной палаты 

1.4 
О составе Совета Молодёжной общественной палаты  
при Комсомольской-на-Амуре городской Думе 

Совет Молодёжной 
общественной палаты 

Председатель Молодёжной палаты 

1.5 

Об утверждении плана работы Молодёжной 
общественной палаты и ее рабочих органов  
в 2022 году 
 

Совет Молодёжной 
общественной палаты 

Председатель Молодёжной палаты 
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2. Работа комиссий Молодёжной общественной палаты 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

2.1 
Комиссия по развитию молодёжного общественного 
движения 

Председатель комиссии по отдельному плану 

2.2 
Комиссия по законотворчеству и мониторингу 
правового пространства 

Председатель комиссии по отдельному плану 

 
3. Присутствие на депутатских слушаниях и заседаниях постоянных комиссий  

Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

3.1 
Присутствие на заседаниях Комиссии по бюджету и 

экономическому развитию городской Думы 
Члены Молодёжной 

общественной палаты 
По плану городской Думы 

3.2 
Присутствие на заседаниях Комиссии по социально-

правовым вопросам городской Думы 
Члены Молодёжной 

общественной палаты 
По плану городской Думы 

 
4. Организационно-методическая работа 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

4.1 

Проведение мероприятия «Военно-патриотический 
квест «Запуск», совместно с Отделом по 
молодёжной политике Управления по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации города 

Комиссия по развитию 
молодёжного общественного 

движения 
март 2022 года 

4.2 
Проведение городского конкурса видеороликов, 
посвященного празднованию 90-ой годовщины со 
дня образования города Комсомольска-на-Амуре 

Комиссия по развитию 
молодёжного общественного 

движения 
I квартал 2022 года 

4.3 

Проведение в общеобразовательных учреждениях 
города и на онлайн-площадках открытых уроков и 
мероприятий, посвященных Всемирному дню 
здоровья, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни в молодёжной среде.  

Комиссия по развитию 
молодёжного общественного 

движения 
Апрель 2022 года 
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4.4 
Проведение игры среди подростков и молодёжи 

города Комсомольска-на-Амуре «Квиз «Поехали!», 

приуроченной ко Дню космонавтики 

Комиссия 

по развитию молодёжного 

общественного движения 

Апрель 2021 года 

4.5 Проведение городского мероприятия «Велоквест» 
Комиссия по развитию 

молодёжного общественного 
движения 

II квартал 2022 года 

4.6 
Проведение мероприятия, посвященного Дню города 
Комсомольска-на-Амуре 

Комиссия по развитию 
молодёжного общественного 

движения 
Июнь 2022 года 

4.7 Проведение деловой молодёжной игры «Выборы» 
Комиссия по развитию 

молодёжного общественного 
движения 

III квартал 2022 года 

4.8 

Проведение в общеобразовательных учреждениях 
города деловой игры «День Конституции», 
направленной на воспитание у молодёжи чувства 
патриотизма и гражданственности, формирование у 
подрастающего поколения понимания 
необходимости знания Конституции как основного 
закона. Разработка методических рекомендаций по 
игре. 

Комиссия по законотворчеству 
и мониторингу правового 

пространства 
Декабрь 2022 года 

4.9 

Проведение новогоднего праздника для детей, 
находящихся в учреждениях здравоохранения и 
детских домах.  
Совместно с работниками КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по г. Комсомольску-на-
Амуре» организация новогодних поздравлений детей 
с ограниченными возможностями. 

Комиссия по развитию 
молодёжного общественного 

движения 
Декабрь 2022 года 

4.10 Создание дискуссионных площадок. 
Комиссия по законотворчеству 

и мониторингу правового 
пространства 

Постоянно в течение года 

4.11 
Проведение профориентационных мероприятий для 
учащихся общеобразовательных учреждений города 

Комиссия по развитию 
молодёжного общественного 

движения 
 

Постоянно в течение года 

». 
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5. Участие в городских, краевых мероприятиях 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

5.1 
 

Совместная работа с советами ветеранов города 
(бытовая помощь, совместные акции) 

Члены Молодёжной 
общественной палаты 

I – IV кварталы 2022 года 

5.2 
Содействие в организации международного турнира 
по боксу 

Члены Молодёжной 
общественной палаты 

I, II квартал 2022 года 

5.3 
Организация социальной акции, посвященной Дню 
Победы в Великой Отечественной Войне. 

Члены Молодёжной 
общественной палаты 

Апрель – май 2022 года 

5.4 

Участие в реализации Всероссийского проекта «Тест 
по истории Отечества», «Тестирование по истории 
Великой Отечественной войны» на базе 
общеобразовательных учреждений города. Целью 
проекта является формирование чувства 
сопричастности к судьбе нашей страны, 
популяризация отечественных героев среди 
молодёжи. 

Комиссия по законотворчеству 
и мониторингу правового 

пространства 
II, IV квартал          2022 года 

5.5 Участие в форумных кампаниях 
Члены Молодёжной 

общественной палаты 
Июнь - август  2022 года 

 
6. Информационная работа 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

6.1 

Развитие информационной работы Молодёжной 
общественной палаты в социальных сетях 
(- привлечение новых членов в группу 
 - отчётные публикации о деятельности) 

Председатель Молодёжной 
общественной палаты, 

Заместитель председателя 
Молодёжной общественной 

палаты 

Постоянно в течение года 

6.2 

Размещение информации о работе Молодёжной 
общественной палаты на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-
Амуре 

Председатель Молодёжной 
общественной палаты, 

Заместитель председателя 
Молодёжной общественной 

палаты 

Постоянно в течение года 
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7. Взаимодействие с Молодёжными общественными организациями Хабаровского края 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок реализации 

7.1 
 

Представление в Молодёжную общественную палату 
при Законодательной Думе Хабаровского края 
планов работы, а также информации о реализации 
мероприятий Молодёжной общественной палаты при 
Комсомольской-на-Амуре городской Думе.  

Председатель Молодёжной 
общественной палаты 

В течение 2022 года 

7.2  

Организация встреч с членами Молодёжной 
общественной палаты при Законодательной Думе 
Хабаровского края для обучения и усвоения опыта по 
законотворческой деятельности.  

Председатель Молодёжной 
общественной палаты 

В течение 2022 года 

7.3  

Организация встречи с членами общественной 
Молодёжной палаты при Собрании депутатов 
Амурского муниципального района Хабаровского 
края 

Председатель Молодёжной 
общественной палаты 

В течение 2022 года 

13.2. Реализация мероприятий Молодёжной общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе, направленных на патриотическое воспитание молодёжи, поддержку ветеранов Великой 

Отечественной войны, на защиту исторической правды  

Одним из важных направлений работы МОП является патриотическое воспитание молодёжи, поддержка 

ветеранов Великой Отечественной войны, защита исторической 

правды. В этом направлении молодёжным парламентом 

реализован ряд мероприятий. 

1) В июле 2021 года при совместной работе МОП с Отделом 

по молодёжной политике и Советом ветеранов центрального 

округа города Комсомольска-на-Амуре при поддержке Амурского 

ЛПМУГ ООО «Газпром трансгаз Томск» была проведена 

ежегодная акция «Нет забытым могилам». В рамках этого 

мероприятия членами МОП был проведен субботник на 

территории Ветеранских аллей городского кладбища; 
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2) 2 сентября 2021 года члены молодёжного парламента принимали участие в реализации церемонии 

возложения цветов к Вечному огню на Мемориальном комплексе «Землякам - комсомольчанам, павшим в боях за 

Родину в суровые годы Великой Отечественной войны»; 

3) преддверии Дня Конституции 11 декабря 2021 года для учащихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Инженерная школа города Комсомольска-

на-Амуре» МОП была организована игра «День Конституции», направленная на 

повышение политической культуры подрастающего поколения и его 

патриотическое воспитание; 

4) 9 марта члены МОП совместно с педагогами муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «ЦВР «Юность» 

посетили Почётного гражданина города Комсомольска-на-Амуре, архитектора и 

скульптора Надежду Семёновну Ивлеву, Надежде Семёновне присвоен статус 

«Дети войны». 

 Молодые парламентарии поздравили Надежду Семёновну с 

Международным женским днём и провели видео-интервью о том, как она 

создавала мемориальный комплекс землякам-комсомольчанам, павшим в боях за 

Родину в годы Великой Отечественной войны. Данное интервью стало частью 

проекта МОП к 90-летниму Юбилею города Комсомольска-на-Амуре, в рамках 

которого планируется проведение репортажей с известными людьми города. 

13.3. Участие членов Молодёжной общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре городской 

Думе в инициировании вопросов на заседаниях Комсомольской-на-Амуре городской Думы 

В 2021 году состоялось Собрание МОП с участием председателя городской Думы В.В. Гинзбурга, главы 

города А.В. Жорника и его заместителей.  
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На заседании обсуждался вопрос о внесении изменений в постановление 

администрации города от 4 декабря 2017 года № 2977-па «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса по предоставлению субсидий субъектам 

молодёжного предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре», о 

необходимости возобновления деятельности администрации города по 

субсидированию субъектов молодёжного предпринимательства, а также о 

возможности изменения вида поддержки молодых предпринимателей (замены 

субсидии на грант). Соответствующие предложения были направлены решением 

Собрания МОП в адрес администрации города. Кроме этого, на заседании 

Собрания рассматривались вопросы о возможностях внедрения дизайн-кода 

городской среды на территории города 

Комсомольска-на-Амуре в целях сохранения  

целостности  архитектурно‐художественного облика нашего города, 

формирования благоприятной визуальной и информационной городской среды, а 

также о разработке эскиза и описания нагрудного значка члена МОП. 

1) Члены молодёжного парламента инициировали рассмотрение вопроса о 

внесении изменений в решение городской Думы от  27 апреля 2007 года  № 31 «О 

Молодёжной общественной палате при Комсомольской-на-Амуре городской 

Думе.  

16 февраля 2022 года городская Дума приняла решение «О внесении 

изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 апреля 

2007 года № 31 «О Молодёжной общественной палате при Комсомольской-на-

Амуре городской Думе».     

Принятым решением городской Думы уточняется понятие МОП; 

предусмотрена выдача членам МОП удостоверения и значка, образцы и порядок 

выдачи которых утверждаются Советом МОП; установлена возможность 
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финансирования расходов на обеспечение деятельности МОП за счёт средств, предусмотренных в местном 

бюджете на обеспечение деятельности городской Думы; уточнена цель МОП и расширены задачи МОП; 

установлена периодичность утверждения состава МОП не реже одного раза в год; дополнен перечень 

документов, предоставляемых кандидатами в МОП; закреплены основания для исключения из состава МОП.   

2) Кроме этого, на основании пункта 7 раздела 1 Положения о МОП членами МОП было инициировано 

рассмотрение на заседании городской Думы 16 февраля 2021 года вопроса об итогах работы МОП в 2021 году. 

13.4. Реализация Молодёжной общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре городской Думе 

социально значимых акций, образовательных проектов 

Основными рабочими органами МОП являются комиссии, порядок 

деятельности и компетенция которых устанавливается Регламентом МОП. 

Основным направлением работы комиссии по развитию общественного 

молодёжного движения МОП является формирование активной жизненной 

позиции и привлечение молодёжи к участию в жизни города Комсомольска-на-

Амуре. В этом направлении членами МОП проведены следующие мероприятия.  

1) В преддверии Нового года при поддержке депутата Законодательной 

Думы Хабаровского края Р.К. Батю, депутатов городской Думы В.В. Старынина 

и В.А. Таранды была реализована акция «Подари мечту», в рамках которой 

члены МОП осуществляли адресные выезды на дом к маломобильным детям с 

вручением сладких подарков. 

2) 19-20 марта на территории центра для активной молодёжи «Шарголь» в 

рамках форума молодых семей с приемными детьми, организованного Отделом 

по молодёжной политике Управления по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике администрации города, члены МОП провели для 

подростков образовательные и профориентационные тренинги. Количество 

участников - более 40 подростков из приёмных семей. 
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13.5. Проведение членами Молодёжной общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре 

городской Думе мероприятий, направленных на повышение электоральной активности молодёжи в 

избирательных кампаниях 

В целях повышения электоральной активности молодёжи 

города в избирательных кампаниях членами МОП были проведены 

следующие мероприятия. 

В 2021 году молодыми парламентариями был подготовлен 

видеоролик о деятельности городской Думы. Данный видеоролик 

был представлен в рамках мероприятия «Виртуальный тур по 

местному парламенту» в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр 

компетенций)», 

муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней школе c кадетскими классами 

№ 22, муниципальном общеобразовательном учреждении Гимназии № 1 

имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева. 

В декабре 2021 года была организована ежегодная деловая игра 

«Выборы» среди учащихся 10 классов в муниципальном 

общеобразовательном учреждении Гимназии № 9 и в муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 4 имени Героя Советского Союза Хоменко И. С. 
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В своей работе МОП реализует проекты, направленные на 

формирование активной гражданской позиции молодых граждан города 

Комсомольска-на-Амуре, вовлечение молодёжи в волонтёрскую 

деятельность, развитие эффективных форм и методов гражданско-

патриотического воспитания молодёжи, патриотическое воспитание 

молодёжи в духе уважения к истории Отечества, подвигам героев всех 

войн, выявление одаренных и талантливых детей и молодых граждан, 

развитие их творческого потенциала, формирование у молодых граждан 

семейных ценностей, знакомство с культурой жизни зарубежных стран.  

МОП активно и системно работает с субъектами реализации 

молодёжной политики, поддерживает эффективные начинания по работе 

с молодёжью и развитию молодёжных общественных объединений. 
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14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТИИ  

КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ                 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 3 декабря 2009 года № 96 «Об утверждении Положения об обеспечении 

доступа граждан и организаций к информации о деятельности Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы» доступ к информации о деятельности городской Думы и её 

должностных лиц обеспечивается различными способами, в том числе путём 

размещения информации о деятельности городской Думы на Сайте.  

Решение городской Думы от 23 марта 2022 года № 23 «Об утверждении 

конкурсных материалов для участия в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 

представительных органов муниципальных образований Хабаровского края» размещено 

на Сайте.  

14.1. Размещение конкурсных материалов Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с постановлением Законодательной Думы 

Хабаровского края от 30 июня 2021 года № 16       «О смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работы представительных органов муниципальных 

образований Хабаровского края», решением Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы от 3 декабря 2009 года № 96 «Об утверждении 

Положения об обеспечении доступа граждан и организаций к информации 

о деятельности Комсомольской-на-Амуре городской Думы», решением 

городской Думы от 19 февраля 2010 года № 12 «Об утверждении перечня 

consultantplus://offline/ref=DA63AE256C3E80FB03DD42F6DAE7945AD126C9551A42BD501D24E3EB5EAE78CB7EjCJ
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информации о деятельности городской Думы, размещаемой в сети Интернет», в связи с участием 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 

представительных органов муниципальных образований Хабаровского края конкурсные материалы городской 

Думы размещены на Сайте, доступ к которым осуществляется по адресу:  

https://www.kmscity.ru/power/duma/otchet_duma/. 

14.2. Наличие кодифицированного текста Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края (внесённых в него изменений) на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Руководствуясь подпунктом «а» подпункта 2 пункта 5 

Положения об обеспечении доступа граждан и организаций к 

информации о деятельности Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы, утверждённого решением Комсомольской-на-

Амуре городской Думы от 3 декабря 2009 года № 96, 

кодифицированный текст Устава городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края размещён на 

Сайте, доступ к которому осуществляется по адресу: 

https://www.kmscity.ru/city/general/ustav/.  

Внесённые изменения в Устав города, а также сведения 

об их государственной регистрации размещены на Сайте. 

Ознакомиться с ними можно по ссылке: 

https://www.kmscity.ru/power/duma/law-making/. 

_________   

https://www.kmscity.ru/city/general/ustav/
https://www.kmscity.ru/power/duma/law-making/

