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Уважаемый Сергей Алексеевич! Уважаемые коллеги и приглашенные! 

Ежегодное Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию 12 декабря 2012 года совпало с Днем Конституции, 

что имеет особый смысл. По сути, это главный программный документ, в 

котором власть сообщает обществу о путях решения актуальных проблем 

развития страны и о приоритетных направлениях своей деятельности. 

Обозначенные в Послании приоритеты – это важные ориентиры для 

всех органов местного самоуправления муниципальных образований. 

Практически все представительные органы Хабаровского края в 

течение первого квартала этого года утвердили планы по реализации 

положений Послания Президента. Исключением являются два района: 

Амурский и Аяно-Майский. Причем, депутаты Собрания Амурского района 

самыми первыми утвердили план, а в Аяно-Майском районе этот вопрос 

будет рассмотрен на очередном заседании 16 апреля. 

Утвержденные представительными органами края планы мероприятий 

по реализации положений Послания Президента имеют социальную 

направленность, охватывают такие сферы, как образование и воспитание, 

здравоохранение, физическая культура и спорт, трудоустройство молодого 

активного населения, жилье, гражданская активность, патриотизм, 

экономика, власть, экология, работа с население и другие. 

Комсомольской-на-Амуре городской Думой данный План утвержден 

решением № 3 на внеочередном заседании 24 января этого года. Планом 

предусмотрено 49 различных мероприятий по 16 направлениям. 
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По указанному на слайде направлению мы, как и другие 

представительные органы, предусмотрели проведение в образовательных 

учреждениях открытых уроков на темы: «Конституция Российской 

Федерации - Основной закон нашего государства» и «Парламентаризм в 

России: прошлое, настоящее, будущее», а также Постановлением 

председателя Думы утвердили план мероприятий, проводимых ко Дню 

местного самоуправления, рассмотрели вопрос «О ходе исполнения решения 

городской Думы от 29 апреля 2005 года № 71 «О мерах по реализации 

Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» и 27.02.2013 внесли в него изменения. 

 

По второму направлению решением Думы от 27.02.2013 № 8 

утвержден  отчет о работе Думы за 2012 год, размещена информация в газете 

«Горсовет – итоги 2012 года», постоянно в «ДВК» действует рубрика «Из 

думского зала», на официальном сайте ОМСУ размещаются пресс-релизы, 

находится в типографии информационный бюллетень «Дума в СМИ – 2012 

год». Объявлен конкурс СМИ «Городская площадь». Надо отметить, что 

представительные органы края также проводят отчеты о своей деятельности 

перед населением муниципальных образований Хабаровского края. 
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По третьему направлению Плана депутатский корпус поставил себе 

задачи: 

 - организовывать и принимать участие в спортивно-массовых 

мероприятиях в городе; 

- осуществлять с участием Молодежной палаты пропаганду донорства 

крови и ее компонентов; 

- контролировать исполнение вопроса местного значения: «Создание 

условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения». 

 

При поддержке депутатов фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

городской Думы недавно проведены два крупных мероприятия: фестиваль 

бальных танцев «Амурская мозаика - 2013» (23.02.2013 -24.02.2013) и зимний 

турнир по дворовому футболу «Морозко - 2013» с участием команд из 

Комсомольского и Амурского районов. 

 

По четвертому направлению запланировано рассмотреть информацию 

о выплатах дополнительных пособий при рождении третьего и 

последующего детей на заседании городской Думы. Для нас этот вопрос 

важен, потому что, несмотря на рост рождаемости с 3028 до 3158 (+ 4,3 %) в 
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2012 году, смертность в городе превалирует над рождаемостью (естественная 

убыль – 370 человек). 

 

В рамках реализации пятого направления запланировано проведение 

контрольных мероприятий по исполнению вопросов местного значения: 

- «Организация предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории городского округа»; 

- «Организация предоставления дополнительного образования детям». 

 

Шестым направлением Плана предусмотрено рассмотрение хода 

реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в г. Комсомольске-на-Амуре в 2011-2015 годах» и трех вопросов 

местного значения, связанных со строительством жилья. 

 

В целях возрождения инженерных школ и подготовки рабочих кадров 

депутаты предложили рассмотреть вопрос о реализации профильного 

образования в общеобразовательных школах города  Комсомольске-на-

Амуре (организация профильных инженерных классов) и профессионально-

технических училищах. 
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Недостаток инженерных и квалифицированных рабочих кадров – это 

серьезная проблема не только для нашего города. Думается, что всем 

муниципальным образованиям Хабаровского края необходимо заниматься 

подготовкой специалистов на перспективу для динамического развития 

экономики и промышленного производства. 

 

Контроль за  исполнением рекомендаций депутатских слушаний по 

темам «О результатах перехода на новую систему оплаты труда работников 

муниципальных учреждений» и «О реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», депутатские слушания на 

тему «О реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы», проведение мониторинга качества медицины, образования, 

научных результатов, востребованности учреждений культуры, а также 

мониторинга за формированием собственных программ развития и кадрового 

обновления в каждой медицинской, образовательной, научной организации с 

последующим рассмотрением этих вопросов представительными органами 

на своих заседаниях – это те механизмы представительных органов края, с 

помощью которых повысится доступность и качество предоставляемых услуг 

учреждениями социальной сферы. 

Все представительные органы в Планах определили для себя те 

приоритеты развития социальной сферы, которые наиболее важны в 

различных территориях края. 
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Информирование жителей города о награждениях Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами городской Думы граждан, 

достигших выдающихся результатов в творчестве, работе, бизнесе, спорте, 

через средства массовой информации и на официальном сайте органов 

местного самоуправления города стало традицией в Комсомольска-на-Амуре. 

Мы и дальше будем этим заниматься. Приятно отметить, что для многих 

представительных органов края эта практика стала обязательной. 

 

В целях адекватной мотивация муниципальных служащих и  

повышения их персональной ответственности считаем необходимым, не 

только проведение аттестации муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в городской Думе, но и обучение  их на 

курсах повышения квалификации. 

 

Представительные органы края постоянно проводят 

антикоррупционную экспертизу муниципальных правовых актов, эта 

практика совершенствуется. 
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Например: Комсомольской-на-Амуре городской Думой в 2012 году по 

результатам экспертизы внесены изменения в 25 решений и признаны 

утратившими силу 11 решений Думы (2011 год - изменены 19 решений, 

признаны утратившими силу 15, 2010 год - изменены 22 решения, признаны 

утратившими силу 2). 

Реализуя указанное направление, на  официальном сайте органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре размещены 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатов городской Думы, работающих на постоянной основе, и 

членов их семей. Кроме того Постановлением председателя Думы утвержден 

Порядок представления депутатами, работающими на постоянной основе, 

лицами, замещающими муниципальные должности муниципальной службы 

городской Думы, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Уважаемые коллеги! Мы с вами понимаем, как пристально наши 

избиратели наблюдают за нашими решениями и действиями, поэтому всё 

должно быть прозрачно и понятно любому жителю Хабаровского края. 

Собственно говоря, это и есть наша главная задача в работе доверенных 

представителей народа. 

 

Анализируя информацию представительных органов по 

рассматриваемому вопросу, можно сказать, что практически повсеместно 

указанные ключевые вопросы играют важную роль в работе органов 

местного самоуправления края. Утверждены муниципальные программы по 

социально-экономическому развитию территорий, по поддержке малого и 

среднего бизнеса. Отдельно надо отметить, богатый опыт органов местного 

самоуправления города Хабаровска по программно-целевому методу работы.  
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Уважаемые коллеги! На последнем в 2012 году заседании Совета 

председателей представительных органов края мы с вами говорили о том, что 

главной проблемой муниципальных образований остается их финансовая 

необеспеченность. И мы с вами рады тому, что в своем Послании Президент 

РФ в качестве первоочередных шагов предложил передать на 

муниципальный уровень основную массу налогов от малого бизнеса и 

отменить многие федеральные льготы по налогу на имущество и земли 

юридических лиц. Поэтому наша задача на этот год - осуществлять 

мониторинг изменений федерального, краевого законодательства и по его 

результатам внести изменения в решения о местных налогах на территории 

муниципальных образований Хабаровского края. 

Круг задач, поставленных перед представительными органами в 

Послании Президента, достаточно четко очерчен. Кроме того, местному 

самоуправлению сегодня придается большое значение. В целях повышения 

роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и 

гражданского общества Указом Президента РФ установлен День местного 

самоуправления. Всё это обязывает нас более взвешенно, с учетом мнения 

населения принимать решения. 

Но скажу откровенно, исходя уже из собственного опыта: принимать 

решения, от которых зависит жизнь (в самом прямом смысле этого слова), 

благосостояние, здоровье тысяч людей, а также репутация представительного 

органа – очень непросто. И принимая их, твердо нужно знать – есть вещи, 

которыми нельзя поступиться, есть вещи, ради которых нужно бороться и 

побеждать. Мы с вами уже многое сумели сделать. У нас есть 

положительный опыт. И мы вместе идем вперед, чтобы вместе находить 
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ответы на самые сложные вопросы. Чтобы снова добиваться успеха. И снова 

– побеждать. 

 

С наступающим праздником Вас, дорогие друзья! 


