СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(седьмой созыв)

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах шестого заседания
Свободненского городского Совета народных депутатов,
состоявшегося 06 бекабря 2018 года

г. Свободный
2018 год

Шестое очередное заседание Свободненского городского Совета народных
депутатов (далее – городской Совет) состоялось 06 декабря 2018 года.
На заседании городского Совета присутствовали 17 депутатов. В повестку
было включено 6 основных вопросов и один дополнительный вопрос.
1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности
1.1. О проекте решения «О городском бюджете на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (первое чтение).
Рассмотрев обращение главы города Свободного о проекте решения «О
городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (первое
чтение), Свободненский городской Совет народных депутатов постановил,
принять проект решения «О городском бюджете на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» в первом чтении.
ПРОЕКТ
Статья 1. Основные характеристики городского бюджета
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме
772 087 565,91 рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 772 087 565,91
рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на плановый
период:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2020 год
в сумме 823 013 755,64 рублей и на 2021 год в сумме 800 925 503,90 рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме
823 013 755,64 рублей и на 2021 год в сумме 800 925 503,90 рублей;
3) прогнозируемый дефицит на 2020 и 2021 год составляет 0,00 рублей.
Статья 2. Доходы городского бюджета
1. Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов
городского бюджета на 2019 год в сумме 620 264 665,91 рублей, на 2020 год в
сумме 630 268 655,64 рублей, на 2021 год в сумме 593 765 203,90 рублей.
Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов
городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по кодам
видов и подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019
год в сумме 151 822 900,00 рублей, на 2020 год в сумме 192 745 100,00 рублей, на
2021 год в сумме 207 160 300,00 рублей.
Установить прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в
городской бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по кодам
видов и подвидов доходов согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в
сумме 151 822 900,00 рублей, на 2020 год в сумме 192 745 100,00 рублей, на 2021
год в сумме 207 160 300,00 рублей.
4. Установить нормативы отчислений в городской бюджет для
муниципальных унитарных предприятий города от прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности за 2018,
2019, 2020 годы согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов и источников
финансирования дефицита городского бюджета
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов городского
бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно
приложению №4 к настоящему решению.
2.
Утвердить
перечень
главных
администраторов
источников
финансирования дефицита городского бюджета согласно приложению №5 к
настоящему решению.
Статья 4. Источники финансирования дефицита городского бюджета
Установить источники финансирования дефицита городского бюджета на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №6 к
настоящему решению.
Статья 5. Муниципальные внутренние заимствования и
муниципальные гарантии
Утвердить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
1) программу муниципальных внутренних заимствований на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №7 к настоящему
решению;
2) программы предоставления муниципальных гарантий на 2019 год
согласно приложению №8 к настоящему решению и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению №9 к настоящему решению.
Статья 6. Муниципальный внутренний долг
1. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме
517 335 955,76 рублей, на 2020 год в сумме 538 710 379,46 рублей, на 2021 год в
сумме 507 086 044,01 рублей.
2. 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 144 897 744,23 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;

3) на 1 января 2022 года в сумме 144 897 744,23 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на
2019 год в сумме 5 907 182, 24 рублей, на 2020 год – 5 921 288,56 рублей, на 2021
год – 621 559,88 рублей.
Статья 7. Добровольные взносы и пожертвования
1. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, имеющие
целевое назначение, поступающие в доход городского бюджета (далее – целевые
средства), направляются для осуществления расходов, соответствующих целям,
на достижение которых предоставляются целевые средства.
2. Установить, что не использованные по состоянию на 01 января 2019 года
целевые средства, поступившие в 2018 году в доход городского бюджета,
подлежат использованию в 2019 году на достижение целей, для которых
предоставлялись целевые средства.
Статья 8. Бюджетные ассигнования городского бюджета
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №10 к
настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным
распорядителям средств городского бюджета, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов в ведомственной структуре расходов городского бюджета на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №11 к настоящему
решению.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год, 2020 год, 2021 год
в сумме 600 000,00 рублей ежегодно.
4. 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 16 082 581,39 рублей и на 2021
год в сумме 30 204 325,20 рублей.
5. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности,
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет
межбюджетных субсидий, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Статья 9. Резервный фонд администрации города
Установить размер резервного фонда администрации города в сумме:

на 2019 год – 6 000 000,0 рублей, на 2020 год – 20 000 000,0 рублей, на 2021
год – 20 000 000,0 рублей.
Статья 10. Дополнительные основания для внесения изменений в
сводную бюджетную роспись
Установить дополнительные основания для внесения в 2019 году изменений
в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения изменений в
настоящее решение:
1) принятие решений федеральными органами исполнительной власти,
Правительством Амурской области о распределении субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (за исключением
межбюджетных трансфертов, являющихся источником формирования дорожного
фонда), а также заключение соглашений, предусматривающих получение
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников
финансирования дефицита городского бюджета в ходе исполнения городского
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита городского бюджета;
3) принятие решения государственной корпорацией – Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства о предоставлении
финансовой поддержки сверх объемов, утвержденных настоящим решением;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов
расходов в пределах одной целевой статьи расходов классификации расходов
городского бюджета;
5) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства городского
бюджета, на основании исполнительных документов.
Статья 11. Предоставление субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг
1. Из городского бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации
винограда), выполнением работ, оказанием услуг в случаях, установленных
приложением №13.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
предоставляются главными распорядителями средств городского бюджета,
получателями средств городского бюджета на основании нормативных правовых
актов муниципального образования «город Свободный», соответствующих

общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации,
определяющих категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за
исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей,
физических лиц – производителей товаров, работ и услуг, имеющих право на
получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем
субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в
случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении
субсидий, положением об обязательной проверке главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
3. Юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с
решениями администрации города из городского бюджета могут предоставляться
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований согласно приложения №10 и
11 к настоящему решению.
Порядок
предоставления
указанных
субсидий
устанавливается
нормативными правовыми актами администрации города.
Статья 12. Бюджетные инвестиции, предоставляемые юридическим
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями города (за
исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества)
Утвердить бюджетные инвестиции, предоставляемые юридическим лицам,
не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями города (за исключением бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого
имущества), на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению №14 к настоящему решению.
Статья 13. Особенности использования бюджетных ассигнований
городского бюджета
1. Установить, что получатели средств городского бюджета при заключении
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг за счет средств городского бюджета вправе предусматривать
авансовые платежи (если иное не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации):
1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий
финансовый
год, –
по договорам (муниципальным
контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их
приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, участии в
конференциях, семинарах, о проведении государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий, о приобретении авиа- и
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
2) в размере до 70 процентов суммы договора (муниципального контракта),
но не более 70 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий финансовый год, – по договорам (муниципальным контрактам)
на оказание услуг, связанных с возмещением затрат на питание детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, обучающихся в спортивных классах, связанных с
оплатой стоимости питания детей, находящихся в детских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием, а также по договорам, связанных с проведением
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, направленных на
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и (или) снижение их негативных
последствий;
3) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта),
но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий финансовый год, – по остальным договорам (муниципальным
контрактам);
4) в размере до 90 процентов суммы договора (муниципального контракта),
но не более 90 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий финансовый год - по договорам (муниципальным контрактам)
на оказание услуг по подаче тепловой энергии через присоединенную сеть для
целей
отопления
и
горячего
водоснабжения,
предоставляемой
теплоснабжающими предприятиями.
Статья 14. Муниципальный дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда на 2019 год в сумме 58 507 589,74 рублей, на 2020 год в сумме
56 507 589,74 рублей, на 2021 год в сумме 38 600 000,00 рублей.
1.2. О рекомендациях публичных слушаний по проекту городского
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Рассмотрев рекомендации публичных слушаний по проекту городского
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, проведенных
администрацией города Свободного с 29.11.2018 по 03.12.2018 года, городской
Совет народных депутатов постановил, одобрить рекомендации публичных
слушаний по проекту городского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и
2020 годов.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Принято решение городского Совета:
1.3.«О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в
решение городского Совета народных депутатов от 18 декабря 2017 года №

232 «О городском
годов» № 15».

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О проекте решения «О
внесении изменений и дополнений в решение городского Совета народных
депутатов от 18 декабря 2017 года № 232 «О городском бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов», Свободненский городской Совет народных
депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений и дополнений в
решение городского Совета народных депутатов от 18 декабря 2017 года № 232
«О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» № 15»:
1. Утвердили основные характеристики городского бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме
2 422 512 940,73 рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 2 616 354 034,84 рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 193 841 094,11 рублей.
Утвердили прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов
городского бюджета на 2018 год в сумме 728 953 732,05 рублей, на 2019 год в
сумме 530 330 372,01 рублей, на 2020 год в сумме 555 001 356,56 рублей.
Утвердили прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2018 год в
сумме 1 693 559 208,68 рублей, на 2019 год в сумме 2 882 755 298,99 рублей, на
2020 год в сумме 2 979 024 354,64 рублей.
Утвердили общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год в сумме
1 695 361 861,03 рублей, на 2019 год в сумме 2 882 755 298,99 рублей, на 2020 год
в сумме 2 979 024 354,64 рублей.
Установили предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме
562 058 697,89 рублей, на 2019 год в сумме 433 787 194,50 рублей, на 2020 год в
сумме 451 451 718,33 рублей.
Установили верхний предел муниципального внутреннего долга:
1) на 1 января 2019 года в сумме 148 689 237,08 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
2) на 1 января 2020 года в сумме 118 280 337,08 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
3) на 1 января 2021 года в сумме 74 138 737,08 рубля, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
1.4. О проекте решения «Об отмене решения Свободненского городского
Совета народных депутатов от 08.02.2013 №218 «Об утверждении Положения
«Об оказании муниципальной адресной социальной помощи гражданам,
проживающим на территории города Свободного»»

По итогам голосования данный проект не принят за основу.
2. Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка
2.1. О проекте решения «О внесении
муниципального образования «город Свободный»

изменений

в

Устав

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: № 87 от 27.12.2010, № 108 от 06.05.2011,
№ 122 от 01.07.2011, № 138 от 14.11.2011, № 148 от 09.02.2012, № 193 от
08.10.2012, № 204 от 10.12.2012, № 217 от 08.02.2013, № 235 от 16.05.2013, № 23
от 17.03.2014, № 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, № 213 от 14.09.2017, № 228 от
07.12.2017, № 229 от 07.12.2017, № 245 от 12.04.2018, № 251 от 10.05.2018):
1) пункт 5 статьи 5 Устава после слов «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа,» дополнить словами
«организация дорожного движения,»;
2) пункт 23 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«23) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
3) пункт 25 статьи 5 Устава дополнить словами:
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии

земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;»;
4) статью 6 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей»;
5) пункт 6 статьи 58 Устава дополнить новым предложением в следующей
редакции:
«Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,
устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать
возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения,
распространение которых ограничено федеральным законом.»;
6) пункт 6 статьи 58 дополнить абзацем вторым и третьим следующего
содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании,
распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться.»;
7) в пункте 3 статьи 65 Устава слово «закрытых» заменить словом
«непубличных».
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, за исключением подпунктов 1,
2 пункта 1 настоящего решения.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 30 декабря 2018
года.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2019
года.
2.2. «О внесении изменений в «Положение о квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы города
Рассмотрев обращение главы города «О внесении изменений в «Положение
о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной
службы города», утвержденного решением Свободненского городского Совета
народных депутатов 04.09.2008 № 48 (в ред.решений от 10.04.2015 № 78, от
08.09.2016 № 158, от 12.04.2018 № 248), городской Совет народных депутатов

постановил, принять решение «О внесении изменений в «Положение о
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной
службы города», утвержденного решением Свободненского городского Совета
народных депутатов 04.09.2008 № 48 (в ред.решений от 10.04.2015 № 78, от
08.09.2016 № 158, от 12.04.2018 № 248).
Внести следующие изменения в «Положение о квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы города»,
утвержденного решением Свободненского городского Совета народных
депутатов 04.09.2008 № 48 (в ред.решений от 10.04.2015 № 78, от 08.09.2016 №
158, от 12.04.2018 № 248):
1.1.
Часть 1 статьи 1 Положения принять в следующей редакции:
«1. Для замещения должностей муниципальной службы категории
«Руководители» обязательно наличие высшего образования.
Для
замещения
должностей
муниципальной
службы
категории
«Помощники» (советники), «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
ведущей группы должностей муниципальной службы назначаются граждане,
имеющие высшее образование с учетом направления деятельности определяемой
должностной инструкцией муниципального служащего.
Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования.
2.3. Об утверждении Положения и состава комиссии по символике
города Свободного
В соответствии со статьей 4 Устава города, с учетом обращения главы
города Свободного городской Совет народных депутатов постановил, утвердить
Положение и состав комиссии по символике города Свободного.
В состав комиссии по символике города Свободного вошли:
1) Мирошин Андрей Андреевич – депутат городского Совета народных
депутатов, председатель городского Совета;
2) Карловский Анатолий Михайлович – депутат городского Совета
народных депутатов, заместитель председателя постоянной комиссии городского
Совета по регламенту, законности, охране общественного порядка;
3) Потемкина Елена Владимировна – депутат городского Совета народных
депутатов, председатель постоянной комиссии городского Совета по
образованию, физической культуре и социальным вопросам;
4) Яковлев Константин Александрович – депутат городского Совета
народных депутатов, председатель постоянной комиссии городского Совета по
культуре, работе с молодежью, средствами массовой информации и
информационным технологиям;
5) Савченко Светлана Александровна – управляющий делами
администрации города Свободного (по согласованию);
6) Грищенкова Наталья Юрьевна – начальник аналитическо-правового
управления администрации города (по согласованию);
7) Падалко Алексей Егорович – член литературного объединения города
Свободного, член Союза российских писателей (по согласованию).
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

на 06.12.2018 год:
Постановления
Количество
(за 2018 год)
1
2
О регламенте, законности и охране 36
общественного порядка
О бюджете, финансам, налогам и 21
собственности
По
вопросам
экономики, 1
архитектуры
и
жилищнокоммунального хозяйства
По
образованию,
физической
культуре и социальным вопросам
По культуре, работе с молодежью,
средствам массовой информации и
информационным технологиям
По охране окружающей среды и
вопросам охраны здоровья
Всего
Заместитель председателя
городского Совета – Ватулин В.П.
8-(41643)-3-02-30

Количество
(за VII созыв)
3
36
21
1
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0

1

1

0

0
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