
Российская Федерация  
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(седьмой созыв) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.04. 2019       № 12/105 
г. Свободный 

 
Об отчете  председателя городского                                                                         
Совета о деятельности Свободненского  
городского Совета народных депутатов  
за 2018 год 
 
 

Заслушав отчет председателя городского Совета о деятельности 
Свободненского городского Совета народных депутатов  за 2018 год, городской 
Совет народных депутатов  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Принять отчет председателя городского Совета о деятельности 
Свободненского городского Совета народных депутатов за 2018 год к сведению 
(прилагается). 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
  
Председатель городского Совета                                                     А.А. Мирошин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
к постановлению от 11.04.2019 № 12/105 

 
Отчет председателя городского Совета о деятельности Свободненского 

городского Совета народных депутатов за 2018 год 
 

В 2018 году прошли выборы депутатов Свободненского городского Совета 
народных депутатов седьмого созыва. Поэтому до 27 сентября 2018 года 
осуществляли свои полномочия депутаты городского Совета народных депутатов 
шестого созыва, а с 27 сентября 2018 года – депутаты нового созыва.   

Свободненский городской Совета народных депутатов шестого созыва за 9 
месяцев работы провел 14 заседаний, в том числе, 7 заседаний – внеочередных, на 
которых депутатами принято 86 правовых актов, из них 30 нормативных 
(решений городского Совета). 69 % проектов правовых актов, рассмотренных 
депутатами городского Совета народных депутатов шестого созыва, были 
разработаны и внесены администрацией города Свободного, и 31 % проектов 
разработан  и внесен депутатами. В абсолютных цифрах, это – 27 постановлений 
городского Совета, из них 14 постановлений – о награждении Почетными 
грамотами города и Благодарственными письмами городского Совета, которые 
внес депутат В.И. Крук, и 3 постановления, связанных с выборами городского 
Совета народных депутатов и главы города Свободного. В тоже время было 
рассмотрено и ряд вопросов, связанных с обращениями граждан, по которым 
приняты правовые акты городского Совета. Это, например, постановление от 
10.05.2018 № 81/739 «Об обращениях по проверке обоснованности повышения 
ООО «Спецавтохозяйство» тарифа на услуги по захоронению твердых 
коммунальных отходов» (внесен депутатом А.А. Мирошиным) и постановление 
от 12.04.2018 № 79/729 «Об обращении в Законодательное Собрание Амурской 
области по вопросу дополнительного финансирования на приобретение жилых 
помещений лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей» (внесен депутатом А.Н. Руденко). Также были приняты новое 
Положение о постоянных комиссиях городского Совета народных депутатов и 
постановление «О внесении изменений в Регламент городского Совета народных 
депутатов» (оба разработаны депутатом А.А. Мирошиным). 

В шестом созыве в структуре городского Совета народных депутатов 
действовало пять постоянных депутатских комиссий, которые за 9 месяцев 
(январь-сентябрь) провели 59 заседаний, больше всего – комиссия по регламенту, 
законности, охране общественного порядка и комиссия по бюджету, финансам, 
налогам и собственности (по 18 заседаний), 14 заседаний провела комиссия по 
вопросам экономики, архитектуры и ЖКХ, 5 заседаний провела комиссия по 
образованию, делам молодежи, культуре, спорту и СМИ, 4 заседания провела 
комиссия по здравоохранению, социальной защите и экологии.  

С 27 сентября 2018 года приступил к работе Свободненский городской 
Совет народных депутатов седьмого созыва. Новый состав городского Совета 
состоит в основном из депутатов, представляющих парламентские партии. Самое 
большое представительство имеет Коммунистическая партия РФ – 11 депутатов. 
От партии «Единая Россия» в городской Совет избрано 4 депутата, «ЛДПР» 



представлена 3 депутатами, партия «Справедливая Россия» представлена 1 
депутатом и 1 депутат избран как независимый депутат. В городской Совет 
народных депутатов седьмого созыва избрано 4 женщины, 16  мужчин. 

За три месяца депутатский корпус нового седьмого созыва провел 8 
заседаний городского Совета (из которых 3 внеочередных). На них было принято 
72 правовых акта, в том числе 18 нормативных (решений городского Совета). 39 
% проектов правовых актов, рассмотренных депутатами городского Совета 
народных депутатов седьмого созыва, были разработаны и внесены 
администрацией города Свободного, и 61 % проектов разработан  и внесен 
депутатским корпусом. Это – 44 постановлений и решений городского Совета. 
Кроме постановлений организационного характера, депутатами седьмого созыва 
самостоятельно разработаны принятые решения «О внесении изменений в Устав 
города Свободного», «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города», утверждены Положение о комиссии по работе над Уставом, 
Положение и состав комиссии по символике города Свободного, постановление 
«О некоторых вопросах в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами» (с рекомендациями органам власти), постановление «Об обращении в 
Совет Федерации Федерального Собрания РФ по пенсионной реформе», 
постановление «Об обращении к губернатору Амурской области В.А. Орлову» 
(по вкладчикам ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»).    

 Большая работа проводилась городским Советом народных депутатов по 
формированию городского бюджета. Всего в течение 2018 года было оперативно 
рассмотрено и принято 17 решений по внесению изменений в  бюджет на 2018 год 
и плановый период 2019, 2020 годов.  

Активно была проведена работа в рамках публичных слушаний по проекту 
городского бюджета на 2019 год. В рекомендации публичных слушаний 
включены 17 конкретных предложений депутатов по распределению финансовых 
средств, которые в последствие были включены в городской бюджет на текущий 
год. В частности, на молодежную политику и вовлечение молодежи в 
добровольческую деятельность дополнительно выделено 200 000,00 рублей; на 
ремонт фасада школы № 8 выделено 500 000,00 рублей; на приобретение 
технологического оборудования для столовых образовательных учреждений 
города выделено 4 140 638,00 рублей; на трудовую занятость детей в 
каникулярное время дополнительно выделено 100 000,00 руб.; на разработку 
проектно-сметной документации по ремонту кровли школы № 5 выделено 
2 000 000,00 руб.;  дополнительное финансирование предусмотрено  по статьям 
«Проведение оздоровительной компании детей», «Обновление основных фондов 
организаций транспорта» (на приобретение дорожной техники).  

В декабре 2018 года городским Советом народных депутатов в двух чтениях 
был принят бюджет 2019 года  и планового периода 2020, 2021 годов. 

В течение 2018 года городской Совет принял 3 решения по внесению 
изменений в Устав муниципального образования «город Свободный» в связи с 
необходимостью приведения его в соответствие с федеральным 
законодательством. 

В рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда города Свободного, депутатами в 2018 году были даны 



согласия на передачу 140 квартир гражданам, стоящим в программе на 
переселение. Реализация данной программы обеспечивает повышение 
комфортности, удобства проживания граждан, качества их обслуживания. 

Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию 
городского Совета, подготовки по ним решений и контроля за их исполнением, 
депутатским  корпусом седьмого созыва сформировано 6 постоянных комиссий 
по основным направлениям деятельности. За три последних месяца 2018 года 
депутатские комиссии провели 45 заседаний, на которых рассмотрено 180 
вопросов. В том числе: 

постоянная комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 
(председатель Федоров Александр Михайлович) провела 12 заседаний;  

постоянная комиссия по регламенту, законности, охране общественного 
порядка (председатель комиссии Ватулин Виталий Павлович) – 13 заседаний;  

постоянная комиссия по вопросам экономики, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства (председатель комиссии Максюта Юрий Геннадьевич) 
провела 6 заседаний;  

постоянная комиссия по образованию, физической культуре и социальным 
вопросам (председатель комиссии Потемкина Елена Владимировна) провела 6 
заседаний;  

постоянная комиссия по культуре, работе с молодежью, средствам массовой 
информации и информационным технологиям (председатель Яковлев Константин 
Александрович) провела 3 заседания; 

постоянная комиссия по охране окружающей среды и вопросам охраны 
здоровья (председатель Воробьев Роман Ринатович) – 5 заседаний.  

Кроме проектов решений и постановлений, выносимых на заседание 
городского Совета, постоянные комиссии рассмотрели такие вопросы, как 
«Обращение МУП «Бытовые услуги» по содержанию скотомогильника», «Об 
обращении сотрудников Свободненской больницы по работе пассажирского 
транспорта», «О ситуации, связанной с деятельностью филиала № 2 ФГКУ 144 
военного госпиталя», «Об обращении редактора ООО «ТО Регион-телефильм», и 
другие вопросы.  

Неоднократно  по вопросам, вносимым на заседания городского Совета 
народных депутатов, для обмена мнениями и рассмотрения различных точек 
зрения, по инициативе депутатов проводились совместные заседания постоянных 
депутатских комиссий. На эти заседания приглашались заместители главы города, 
руководители и специалисты структурных подразделений администрации города, 
предприятий и организаций города, представители общественных организаций. 
Координировал деятельность постоянных комиссий по вопросам, отнесенных к их 
компетенции, председатель городского Совета народных депутатов.  

Работа депутатского корпуса, и в частности постоянных комиссий ведется 
на основе планирования в соответствии с перспективным планом работы.  
Благодарен всем депутатам, кто относится к своей работе добросовестно, потому 
что только от активности каждого народного избранника зависит эффективность 
работы городского Совета в целом. Явка на заседания городского Совета за 
отчетный период не была 100-процентной. Но в новом созыве депутаты, не 
принимавшие участие в сессиях, отсутствовали по уважительным причинам.  



Сессий, признанных несостоявшимися, не было. Внеочередные заседания 
проводились по инициативе главы города Свободного и руководства городского 
Совета народных депутатов. Срывов заседаний из-за отсутствия кворума удалось 
избежать. Согласно Уставу города Свободного и Регламенту  городского Совета 
народных депутатов присутствие депутата на заседании городского Совета 
является одной из основных его обязанностей. Необходимо повысить дисциплину 
по участию депутатов в заседаниях постоянных комиссий, тем более, что все 
депутаты вошли состав той и иной комиссии по собственному желанию. 
Председателям постоянных комиссий необходимо обратить на этот пристальное 
внимание.  

Контроль городским Советом осуществлялся в формах: 
- отчетов должностных лиц администрации города об исполнении целевых 

программ и решении вопросов местного значения;  
- финансового контроля исполнения бюджета города;  
- контроля исполнения правовых актов городского Совета. 
Отчеты об исполнении целевых программ рассматривались на заседаниях 

профильных постоянных комиссий. 
Одно из основных направлений депутатской деятельности – это работа с 

обращениями наших избирателей и их личный прием. Работа по обращениям 
граждан регламентирована Федеральным Законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Для организации прием избирателей в своих округах городским Советом 
народных депутатов утвержден график. Информация о времени и местах приемах 
избирателей была опубликована в средствах массовой информации, а также 
размещена на официальном сайте муниципального образования.    

Информация о проведении депутатского приема в 2018 году поступила 
только от 8 депутатов (седьмого созыва). Всего указанными депутатами в ходе 
приема избирателей в соответствии с графиком и на общих встречах с 
гражданами принято 78 избирателей. По результатам депутатского приема 
депутаты направляли обращения в органы власти, давали устные консультации по 
решению обозначенных вопросов. Так на основании жалоб граждан депутаты 
обращались в администрацию города Свободного по решению вопроса 
оборудования во всех автобусах пассажирского транспорта приборов считывания 
транспортных карт; обращались в комиссию по делам несовершеннолетних по 
возможности проживания сына с отцом; решалась проблема обслуживания 
управляющей компанией дома по пер. Механическому, 19; решался вопрос по 
установке дорожных знаков возле пешеходного перехода по улице Октябрьской; 
решался вопрос усиления патрулирования сотрудниками полиции территорий 
спортивных объектов (в частности, стадиона «Торпедо»).  

Мною, как председателем Совета депутатов проведено 13 приемов граждан, 
на которых поступило 17 устных обращений от жителей.  

По 9 обращениям граждан сделаны запросы в администрацию города, к 
руководителям предприятий, даны письменные ответы гражданам, по 8 
обращениям даны устные консультации, в том числе, на депутатском приеме 
заявителям разъяснен порядок обращения к мировому судье по отмене судебного 
приказа, разъяснен порядок обжалования не рассмотрения искового заявления 



судьей, разъяснен порядок подачи документов на выделение земельного участка 
многодетной семье, оказано содействие в рассмотрении вопросов в МКУ 
«Жилищный центр». 

В течение 2018 года в городской Совет народных депутатов поступило 16 
письменных обращений граждан. Все обращения граждан отработаны, по ним 
даны ответы.  

Одной из форм участия населения в решении вопросов местного значения 
являются публичные слушания. В течение 2018 года было проведено 3 публичных 
слушаний: «Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета за 2017 
год»; «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город 
Свободный»; «О проекте городского бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов». По итогам проведения публичных слушаний принимались 
рекомендации, в которые включались предложения депутатов, Свободненской 
прокуратуры, общественности. 

В рамках взаимодействия с общественными организациями также 
использовались и другие формы: участие представителей общественности в 
заседаниях городского Совета народных депутатов и проведения совещаний с 
участием представителей общественных организаций.  

Так 2 ноября 2018 года председателем и заместителем председателя 
городского Совета была проведено совещание с председателями советов МКД 
(домкомами) по вопросу перехода на новую систему обращения с ТКО. На 
совещание также были приглашены должностные лица предприятий, имеющие 
непосредственное отношение к данному вопросу. Предложения, высказанные в 
ходе совещания, были учтены при подготовке постановления городского Совета 
народных депутатов «О некоторых вопросах в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами».  

В отчетном периоде я принял участие в 4 мероприятиях и рабочих 
совещаниях, проводимых Законодательным Собранием Амурской области. 
Являясь членом Совета председателей представительных органов муниципальных 
образований Амурской области, на его заседаниях вношу предложения по 
обсуждаемым вопросам. Так мной были внесено предложение в проект решения 
Совета председателей при рассмотрении вопроса «Об информации об 
установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2019 год» в части 
рекомендаций Правительству Амурской области проработать нормативы 
накопления твердых коммунальных отходов для жилого фонда в расчете с 
человека. Данное предложение поддержано председателями районных и 
городских Советов и включено в решение   

Проекты правовых актов направлялись в прокуратуру города Свободного на 
предмет антикоррупционной экспертизы. За отчетный период на решения 
городского Совета прокуратурой было вынесено 7 предложений по приведению 
их в соответствие федеральному законодательству и 1 представление. Указанные 
требования Свободненской прокуратуры удовлетворены. 

Представители прокуратуры приглашались на все заседания, проводимые 
Советом депутатов. 

Проекты правовых актов по бюджетным, финансовым и имущественным 
вопросам в обязательном порядке направлялись на заключение в ревизионную 



комиссию. Председатель ревизионной комиссии Харитоновой Е.А. по таким 
проектам правовых актов проводила финансово-экономическую экспертизу и 
представляла свои заключения, которые учитывались депутатами при 
рассмотрении вопросов. Также председатель ревизионной комиссии принимала 
участие в подготовке вопросов для заседаний городского Совета народных 
депутатов, участвовала в заседаниях постоянных комиссий городского Совета.   

Депутаты городского Совета участвовали во всех крупных мероприятиях, 
проводимых на территории города Свободного: чествовании ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла в рамках празднования 73-й годовщины 
Победы; мероприятиях ко Дню города Свободного; мероприятиях к 100-летию 
Всесоюзного Ленинского комсомола; других мероприятиях. 

Информация о деятельности городского Совета освещается на официальном 
сайте города Свободного, где своевременно размещаются сведения для граждан о 
выносимых на рассмотрение проектов правовых актов, о принятых решениях и 
постановлениях городского Совета, о работе депутатов городского Совета. 

Подводя итоги деятельности городского Совета в 2018 году, хочется 
отметить следующие тенденции в работе городского Совета народных депутатов 
нового седьмого созыва: повышение активности депутатов при обсуждении 
вопросов на заседаниях постоянных комиссий и заседаниях городского Совета; 
обсуждение на заседаниях городского Совета городских проблем, которые 
волнуют жителей. В тоже время следует выделить задачи, которые необходимо 
продолжить решать городскому Совету народных депутатов в 2019 году:  

- повышение эффективности распределения бюджетных средств в целях 
решения наиболее важных и острых для города проблем; 

- принятие решений, направленных на повышение эффективности 
использования муниципальной собственности;  

- совершенствование муниципальных нормативных правовых актов, 
приведение их в соответствие с федеральным и областным законодательством; 

- принятие решений, направленных на модернизацию и развитие жилищно-
коммунального комплекса города;   

- разработка совместно с администрацией города мер по благоустройству 
территории города;  

- совершенствование контрольных функций городского Совета народных 
депутатов.  

- повышение контроля со стороны председателей постоянных комиссий за 
выполнением решений, принятых городским Советом.     

 
 

Председатель городского Совета                                                           А.А. Мирошин 
 
 
 
 
 
 
 


