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          Первое организационное заседание Свободненского городского Совета 
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   27 сентября  2018 
года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 19 депутатов. В повестку 
был включен 21 основной вопрос. 
 

    Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка 
        

Приняты постановления городского Совета: 

      1. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования. 
 
Городской Совет народных депутатов постановил, избрать счетную комиссию  
для проведения тайного голосования в составе: 

1. Карловский А.М. 
2. Маслов В.М. 
3. Максюта Ю.Г. 
4. Воробьев Р.Р. 
5.Яковлев А.М. 
 
2. Об избрании председателя городского Совета народных депутатов 
 
Заслушав доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования на 
выборах председателя Свободненского городского Совета народных депутатов, 
городской Совет народных депутатов постановил, избрать председателем 
городского Совета народных депутатов седьмого созыва  Мирошина Андрея 
Андреевича. 

  Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
  
3. Об избрании заместителя председателя городского Совета народных 
депутатов  
 
Заслушав доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования на 
выборах председателя Свободненского городского Совета народных депутатов, 
городской Совет народных депутатов постановил, избрать заместителем 
председателя городского Совета народных депутатов седьмого созыва  Ватулина 
Виталия Павловича. 

 Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

  
4. О численном составе постоянной депутатской  комиссии по регламенту, 
законности, охране общественного порядка 



В соответствии со ст. 13 Регламента Свободненского городского Совета 
народных депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, утвердить 
численный состав постоянной депутатской комиссии по регламенту, законности, 
охране общественного порядка  - 3 депутата. 
Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 
 

5. О численном составе постоянной депутатской комиссии по бюджету, 
финансам, налогам и собственности 
 
В соответствии со ст. 13 Регламента Свободненского городского Совета 
народных депутатов городской Совет народных депутатов постановил, утвердить 
численный состав постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, 
налогам и собственности  - 5 депутатов. 
 Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 
6. О численном составе постоянной депутатской комиссии по вопросам 
экономики, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
 
В соответствии со ст. 13 Регламента Свободненского городского Совета 
народных депутатов и Положением о постоянных комиссиях городского Совета 
народных депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, утвердить 
численный состав постоянной депутатской комиссии по вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства – 6 депутатов. 
Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 

В соответствии со ст. 13 Регламента Свободненского городского Совета 
народных депутатов и Положением о постоянных комиссиях городского Совета 
народных депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, утвердить 
численный состав постоянной депутатской комиссии по образованию, 
физической культуре и социальным вопросам  - 4 депутата. 

 Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
8. О численном составе постоянной депутатской  комиссии по культуре, 
работе с молодежью, средствам массовой информации и информационным 
технологиям 
 
 
В соответствии со ст. 13 Регламента Свободненского городского Совета 
народных депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, утвердить 
численный состав постоянной депутатской комиссии по культуре, работе с 
молодежью, средствам массовой информации и информационным технологиям – 
4 депутата. 

7. О численном составе постоянной депутатской комиссии по образованию, 
физической культуре и социальным вопросам 

 



   Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия 
 

9. О численном составе постоянной депутатской  комиссии по охране 
окружающей среды и вопросам охраны здоровья 
 
В соответствии со ст. 13 Регламента Свободненского городского Совета 
народных депутатов и Положением о постоянных комиссиях городского Совета 
народных депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, утвердить 
численный состав постоянной депутатской комиссии по охране окружающей 
среды и вопросам охраны здоровья  - 3депутата. 
  Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

10. Об избрании председателя постоянной депутатской  комиссии по 
регламенту, законности и охране общественного порядка 
 
 В соответствии со ст. 14 Регламента Свободненского городского Совета 
народных депутатов и Положением о постоянных комиссиях городского Совета 
народных депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, избрать 
депутата Ватулина Виталия Павловича председателем постоянной комиссии по 
бюджету, финансам, налогам и собственности. 
 Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

11. Об избрании председателя постоянной депутатской  комиссии по бюджету, 
финансам, налогам и собственности 
 

    В соответствии со ст. 14 Регламента Свободненского городского Совета народных 
депутатов,городской Совет народных депутатов постановил, избрать депутата 
Федорова Александра Михайловича председателем постоянной комиссии по 
бюджету, финансам, налогам и собственности. 

     Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 
12. Об избрании председателя постоянной депутатской  комиссии по вопросам 
экономики, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
 
  В соответствии со ст. 14 Регламента Свободненского городского Совета 
народных депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, избрать 
депутата Максюту Юрия Геннадьевича председателем постоянной комиссии по 
вопросам экономики, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
  Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 
13. Об избрании председателя постоянной депутатской  комиссии по 
образованию, физической культуре и социальным вопросам 
 
 В соответствии со ст. 14 Регламента Свободненского городского Совета 
народных депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, избрать 
депутата Потемкину Елену Владимировну председателем постоянной комиссии 
по образованию, физической культуре и социальным вопросам. 
 Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 



14. Об избрании председателя постоянной депутатской  комиссии по  
культуре, работе с молодежью, средствам массовой информации и 
информационным технологиям  
 
 В соответствии со ст. 14 Регламента Свободненского городского Совета 
народных депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, избрать 
депутата Яковлева Константина Александровича председателем постоянной 
комиссии по культуре, работе с молодежью, средствам массовой информации и 
информационным технологиям. 

   Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 
 

15. Об избрании председателя постоянной депутатской  комиссии по  охране 
окружающей среды и вопросам охраны здоровья 
 
 В соответствии со ст. 14 Регламента Свободненского городского Совета 
народных депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, избрать 
депутата Воробьева Романа Ринатовича председателем постоянной комиссии по 
охране окружающей среды и вопросам охраны здоровья.  
  Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 
16. О составе постоянной депутатской комиссии по регламенту, законности 
охране общественного порядка 
 
 В соответствии со ст. 20 Устава города Свободного, ст. 11,13,14,15 Регламента 
Свободненского городского Совета народных депутатов, городской Совет 
народных депутатов постановил, утвердить постоянную депутатскую комиссию 
по регламенту, законности, охране общественного порядка в следующем составе: 

1) Ватулин Виталий Павлович 
2) Карловский Анатолий Михайлович 
3) Оганесян Степан Рафикович 
 

 Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

17. О составе постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам, 
налогам и собственности 
 
В соответствии со ст. 20 Устава города Свободного, ст. 11,13,14,15 Регламента 
Свободненского городского Совета народных депутатов, городской Совет 
народных депутатов постановил, утвердить постоянную депутатскую комиссию 
по бюджету, финансам, налогам и собственности в следующем составе: 

1) Федоров Александр Михайлович 
2) Смосюк Виктор Михайлович 
3) Сокольников Владимир Георгиевич 
4) Карловский Анатолий Михайлович 
5) Музыченко Тамара Александровна 
 

  Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 



18. О составе постоянной депутатской комиссии по вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
 
В соответствии со ст. 20 Устава города Свободного, ст. 11,13,14,15 Регламента 
Свободненского городского Совета народных депутатов, городской Совет 
народных депутатов постановил, утвердить постоянную депутатскую комиссию 
по вопросам экономики, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в 
следующем составе: 

1) Максюта Юрий Геннадьевич 
2) Васильев Петр Андреевич 
3) Оганесян Степан Рафикович 
4) Кспоян Арсен Самсонович 
5) Сокольников Владимир Георгиевич 
6) Мирошин Андрей Андреевич 
 

 Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

19. О составе постоянной депутатской комиссии по культуре, работе с 
молодежью, средствам массовой информации и информационным 
технологиям 
 
В соответствии со ст. 20 Устава города Свободного, ст. 11,13,14,15 Регламента 
Свободненского городского Совета народных депутатов, городской Совет 
народных депутатов постановил, утвердить постоянную депутатскую комиссию 
по культуре, работе с молодежью, средствам массовой информации и 
информационным технологиям в следующем составе: 

1) Яковлев Константин Александрович 
2) Глушко Сергей Владимирович 
3) Гальцев Алексей Станиславович 
4) Воробьев Роман Ринатович 
 

 Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
20. О составе постоянной депутатской комиссии по образованию, физической 
культуре и социальным вопросам 
 
В соответствии со ст. 20 Устава города Свободного, ст. 11,13,14,15 Регламента 
Свободненского городского Совета народных депутатов, городской Совет 
народных депутатов постановил, утвердить постоянную депутатскую комиссию 
по образованию, физической культуре и социальным вопросам в следующем 
составе: 

1) Потемкина Елена Владимировна 
2) Маслов Владимир Михайлович 
3) Шпинёва Олеся Геннадьевна 
4) Глушко Сергей Владимирович 

 Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия 
 
 



21. О составе постоянной депутатской комиссии по охране окружающей среды 
и вопросам охраны здоровья 
 
В соответствии со ст. 20 Устава города Свободного, ст. 11,13,14,15 Регламента 
Свободненского городского Совета народных депутатов, городской Совет 
народных депутатов постановил, утвердить постоянную депутатскую комиссию 
по охране окружающей среды и вопросам охраны здоровья в следующем составе: 

1) Воробьев Роман Ринатович 
2) Родиков Игорь Валерьевич 
3) Мирошин Андрей Андреевич 
 Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
22. Об обращении в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по пенсионной реформе   
 
На основании обращения депутата городского Совета народных депутатов А.А. 
Мирошина, учитывая общественное мнение жителей города Свободного, 
высказанное на митингах протеста, обращения граждан, городской Совет 
народных депутатов постановил, обратиться к членам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации с предложением не принимать 
законопроект о повышении пенсионного возраста 
Рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации разработать проект закона об установлении пенсионного возраста для 
жителей Дальнего Востока:  

 - для женщин 53 года; 
 - для мужчин 58 лет. 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
23. Об обращении к губернатору Амурской области В.А. Орлову 
 
На основании обращения депутата городского Совета народных депутатов А.А. 
Мирошина и обращения жителей города Свободного, пострадавших в результате 
действий ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», городской Совет народных 
депутатов постановил, обратиться к губернатору Амурской области В.А. Орлову с 
предложением провести переговоры с руководством Амурского отделения ПАО 
«Азиатско-Тихоокеанский банк» по вопросу возврата вкладчикам банка - жителям 
города Свободного денежных средств по векселям, оформленным в ПАО 
«Азиатско-Тихоокеанский банк». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 

 
 
 

 
 
 
 
 



на 27.09.2018 год: 
 

Постановления Количество  
(за 2018 год) 

Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

23 23 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

0 0 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

0 0 

По образованию, физической 
культуре и социальным вопросам 

0 0 

По культуре, работе с молодежью, 
средствам массовой информации и 
информационным технологиям 

0 0 

По охране окружающей среды и 
вопросам охраны здоровья 

0 0 

Всего 23 23 
 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 


