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Двенадцатое очередное заседание Свободненского городского Совета 
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   11 апреля  2019 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 18 депутатов. В повестку 
было включено 11 основных вопросов и два было внесено дополнительными 
вопросами. 
 
    1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 
        

 
Приняты  решения городского Совета: 
 
1.1. «О внесении изменений   и   дополнений   в   решение городского Совета 
народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 12 «О городском    бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» № 4» 
 
        Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении изменений   и   
дополнений   в   решение городского Совета народных депутатов от 21 декабря 
2018 года № 12 «О городском    бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» № 4 », Свободненский городской Совет народных депутатов 
постановил, принять решение «О внесении изменений и  дополнений   в   решение 
городского Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 12 «О 
городском    бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» № 4» и 
внести  следующие изменения и дополнения: 

 
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции: 
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 

  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
3 794 204 422,86 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 3 927 847 662,62 рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 133 643 239,76 рублей. 
 

2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на плановый 
период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в 
сумме 3 686 303 116,94 рублей и на 2021 год в сумме 1 349 129 412,69 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме 
3 685 574 671,43 рублей и на 2021 год в сумме 1 348 357 459,83рублей;  
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2020 год составит в сумме 
728 445,51 рублей, на 2021 год в сумме 771 952,86 рублей. 
 

1.2. Пункт 1 Статьи 2 изложить в новой редакции: 
Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 

городского бюджета на 2019 год в сумме 758 828 757,35 рублей, на 2020 год в 
сумме 619 276 673,07 рублей, на 2021 год в сумме 614 619 392,12 рублей. 
 

1.3. Пункт 2 Статьи 2 изложить в новой редакции: 
Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год в 

сумме 3 035 375 665,51 рублей, на 2020 год в сумме 3 067 026 443,87 рублей, на 
2021 год в сумме 734 510 020,57 рублей. 



        
1.4. Пункт 3 Статьи 2 изложить в новой редакции: 
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 
3 077 179 832,72 рублей, на 2020 год в сумме 3 067 026 443,87 рублей, на 2021 год 
в сумме 734 510 020,57 рублей. 

 
1.5 Пункт 1 Статьи 6 изложить в новой редакции: 
1. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 

655 865 826,11 рублей, на 2020 год в сумме 527 698 033,28 рублей, на 2021 год в 
сумме 515 258 118,28 рублей. 

 
1.6 Пункт 2 Статьи 6 изложить в новой редакции: 
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
1) на 1 января 2020 года в сумме 144 897 744,23 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 
2) на 1 января 2021 года в сумме 144 169 298,72 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 
3) на 1 января 2022 года в сумме 143 397 345,86 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 
 
1.7 Пункт 4 Статьи 8 изложить в новой редакции: 
Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов (без учета расходов 

городского бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение) на 2020 год в сумме 15 809 452,28 рублей и на 2021 год в сумме 
30 857 177,11 рублей. 

 
1.8 Статью 14 изложить в новой редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

на 2019 год в сумме 171 458 622,70 рублей, на 2020 год в сумме 38 600 000,00 
рублей, на 2021 год в сумме 38 600 000,00 рублей. 

 
    Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

1.2. О согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого 
Вачнадзе Т.Р. в собственность муниципального образования «город 
Свободный»  

 
  Рассмотрев обращение главы города Свободного   «О согласовании 

перечня имущества безвозмездно передаваемого Вачнадзе Т.Р. в собственность 
муниципального образования «город Свободный», городской Совет народных 
депутатов  постановил согласовать перечень имущества безвозмездно 
передаваемого  Вачнадзе Т.Р. в собственность муниципального образования 
«город Свободный»              

   Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его  принятия. 
 



1.3«О согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого из 
собственности Амурской области в собственность муниципального 
образования «город Свободный» 
 

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы города «О 
согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого из собственности 
Амурской области в собственность муниципального образования «город 
Свободный», городской Совет народных депутатов  постановил, согласовать 
перечень имущества безвозмездно передаваемого из собственности Амурской 
области в собственность муниципального образования «город Свободный» 
(приложение № 1).                                                                                                                          

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
1.4. «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных,  по  адресу: 
г. Свободный, ул. Локомобильная,  д. 9  в собственность граждан и снос  
аварийного жилья»  
         

 Рассмотрев обращение  главы города Свободного  «О согласии на передачу 
жилых помещений, расположенных по  адресу:   г. Свободный,   ул. 
Локомобильная, д. 9   в собственность граждан и снос аварийного жилья»,  
городской Совет народных депутатов постановил, дать согласие на передачу 
собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, муниципальные 
жилые помещения в обмен на принадлежащие им жилые помещения, согласно 
приложению №1.  
          Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 1.5. 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 постановил, принять отчет председателя городского 
Совета о деятельности Свободненского городского Совета народных депутатов за 
2018 год к сведению (прилагается). 
  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

2. Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка 
 
2.1. О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «город Свободный» 
 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«город Свободный»», городской Совет народных депутатов постановил, принять 
решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город 
Свободный». 



 
 

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 
«город Свободный», утвержденный решением Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 08.07.2010 № 50 (в редакции решений Свободненского 
городского Совета народных депутатов от 27.12.2010 № 87, от 06.05.2011 № 108, 
от 01.07.2011 № 122, от 14.11.2011 № 138, от 09.02.2012 № 148, от 08.10.2012 № 
193, от 10.12.2012 № 204, от 08.02.2013 № 217, от 16.05.2013 № 235, от 17.03.2014 
№ 23, № 65 от 11.12.2014, № 129 от 25.03.2016, № 134 от 22.04.2016, № 149 от 
11.08.2016, № 150 от 11.08.2016,  № 166 от 10.11.2016, № 184 от 09.03.2017, № 189 
от 13.04.2017, № 208 от 27.07.2017, № 245 от 12.04.2018, № 2541 от 10.05.2018, № 
9 от 06.12.2018): 

1.1.  часть 1 статьи 4 после слова «флаг» дополнить словом «, гимн»; 
1.2. в пункте 4 части 1 статьи 6  слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»; 

1.3. в части 2 статьи 13 словосочетание «проживающего на данной 
территории» заменить словосочетанием «проживающего на соответствующей 
территории»; 

1.4. второй абзац части 1 статьи 21 дополнить новым предложением 
следующего содержания:  

«Определенная настоящей статьей Устава численность депутатов является 
установленной численностью депутатов.»; 

1.5.  в абзаце 1 части 3 статьи 38 после слова «части 1» заменить  словами 
«части 2»; 

1.6. в абзаце 2 части 3 статьи 38 после слова «части 1» заменить словами 
«части 2»; 

1.7. абзац 1 части 1 статьи 58 после слов «инициативными группами 
граждан» дополнить словосочетанием следующего содержания: «; 
Свободненским городским прокурором.»; 

1.8. часть 2 статьи 62 дополнить словами «, законами Амурской области и 
муниципальными правовыми актами». 

 Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования после его государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований. 
 
 

2.2. О проекте решения «О внесении изменений в решение Свободненского 
городского Совета народных депутатов от 25 марта 2005 года № 60 «Об 
установлении границ территорий,  на которых действуют органы ТОС»  
 
          Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина,  на основании предложений жителей улиц Загородняя, 
Поселковая (район бывшей ПМК-111), городской Совет народных депутатов 
постановил, принять решение «О внесении изменений в решение Свободненского 
городского Совета народных депутатов от 25 марта 2005 года № 60 «Об 
установлении границ территорий, на которых действуют органы ТОС». 



  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

2.3. О досрочном прекращении полномочий депутата Свободненского 
городского Совета народных депутатов Васильева П.А. 
 

Рассмотрев заявление депутата Свободненского городского Совета 
народных депутатов П.А.Васильева о досрочном прекращении полномочий 
депутата Свободненского городского Совета народных депутатов  городской 
Совет народных депутатов постановил, прекратить досрочно полномочия 
депутата Свободненского городского Совета народных депутатов Васильева 
Петра Андреевича на основании его письменного заявления о сложении 
депутатских полномочий. 

  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 2.4. О Совете почетных граждан города Свободного и порядке 
взаимодействия с ним городского Совета народных  депутатов 
 
 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина, городской Совет народных депутатов постановил, утвердить 
Положение о Совете почетных граждан города Свободного и порядке 
взаимодействия с ним городского Совета народных депутатов (прилагается). 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
2.5. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета народных 
депутатов  

 
Рассмотрев ходатайство управления образования администрации города 

Свободного о награждении Благодарственным письмом Свободненского городского 
Совета народных депутатов, учитывая заключение постоянной комиссии по 
регламенту, законности, охране общественного порядка, в соответствии с 
Положением о Почетной грамоте города Свободного, Благодарственном письме 
городского Совета народных депутатов и Благодарности председателя городского 
Совета народных депутатов, утвержденным решением Свободненского городского 
Совета народных депутатов от 15.09.2010 г. № 68 (в редакции постановления от 
11.03.2013 № 227), городской Совет народных депутатов постановил, наградить 
Благодарственным письмом Свободненского городского Совета народных 
депутатов: 

- за добросовестный труд, профессиональное мастерство, значительные успехи 
в воспитании и обучении подрастающего поколения и в связи с 30- летием 
деятельности детского сада: 
 
Ермоленко  
Людмилу Сергеевну 
 

 - воспитателя МДОАУ детский сад №2
г.Свободного 

Севостьянову  
Светлану Владимировну 

 - старшего воспитателя МДОАУ 
детский сад №2 г.Свободного 
 



Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
2.6. О ходатайстве  награждения Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Амурской области 
 

Рассмотрев обращения  администраций МОАУ ДО детский морской центр и  
ГПОАУ «Амурский технический колледж» о ходатайстве  награждения 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Амурской области, городской 
Совет народных депутатов постановил, обратиться с ходатайством  к  
Председателю Законодательного Собрания Амурской области о награждении 
Почетной грамотой: 

 
           - за высокие профессиональные достижения в сфере образования: 
 

 
           Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

2.7. Об утверждении отчета администрации города Свободного о выполнении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2018 год 
 
              Рассмотрев обращение главы  города  «Об утверждении отчета 
администрации города Свободного о выполнении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества за 2016 год», городской Совет 
народных депутатов постановил, утвердить отчет администрации города 
Свободного о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества за 2018 год  (Приложение № 1). 
            
               Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.          

 

3. Комиссия по культуре, работе с молодежью, средствам массовой 
информации информационным технологиям 
 
3.1. Об утверждении состава общественного совета по культуре при 
Свободненском городском Совете народных депутатов  
 

Рассмотрев обращение депутатов городского Совета народных депутатов Р.Р. 
Воробьева и К.А. Яковлева, городской Совет народных депутатов постановил, 
утвердить состав общественного совета по культуре при Свободненском городском 
Совете народных депутатов: 

Азаренко Валентина Георгиевна – Почетный гражданин города Свободного, 
художественный руководитель народного театра «Реверанс» (по согласованию); 

Нестерова 
Владислава Георгиевича 

- помощника механика по 
электрооборудованию МОАУ ДО 
детский морской центр 
 



Бутаков Юрий Иннокентьевич – Почетный гражданин города Свободного, атаман 
Алексеевского (Свободненского) станичного казачьего общества (по согласованию); 

Воробьев Роман Ринатович – депутат городского Совета народных депутатов, 
секретарь постоянной комиссии по культуре, работе с молодежью, средствам массовой 
информации и информационным технологиям; 

Лобода Анатолий Иванович – руководитель творческого объединения – эстрадная 
студия «Дебют» (по согласованию); 

Мироненко Елена Владимировна – заведующий отделом народного творчества 
МБУК «Дом народного творчества им. П. Комарова»; 

Распопов Владимир Павлович – Почетный гражданин города Свободного, 
преподаватель МАУДО «Детская школа искусств» г. Свободного (по согласованию); 

Рушковская Яна Викторовна – заведующая сектором краеведения Центральной 
городской библиотеки; 

Тарасов Юрий Анатольевич – председатель Свободненского литературного 
объединения им. П.Комарова (по согласованию); 

Юрченко Светлана Владимировна – экскурсовод МБУК «Свободненский 
краеведческий музей»; 

Яковлев Константин Александрович – депутат городского Совета народных 
депутатов, председатель постоянной комиссии по культуре, работе с молодежью, 
средствам массовой информации и информационным технологиям.    

 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
. 
 

 
на 11.04.2019 год: 

 
Постановления Количество  

(за 2019 год) 
Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

19 63 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

18 45 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

1 3 

По образованию, физической 
культуре и социальным вопросам 

0 0 

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

1 2 

По охране окружающей среды и 
вопросам охраны здоровья 

0 0 

Всего 39 113 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  



8-(41643)-3-02-30 
 


