
 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(седьмой созыв) 
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Девятое очередное заседание Свободненского городского Совета 
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   14 февраля  2019 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 15 депутатов. В повестку 
было включено 11 основных вопроса (один вопрос глава города снял с повестки 
заседания). 
 
    1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 
        

 
Принято решение 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» № 1» 
 
        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» № 1», 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» № 1» и 
внести  следующие изменения и дополнения: 

1. Внести 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» № 1» следующие изменения и дополнения: 

1. Утвердили основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 
  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
1 534 482 449,43 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 1 649 674 383,93 рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 115 191 934,50 рублей. 
 

2. Утвердили основные характеристики городского бюджета на плановый 
период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в 
сумме 1 641 823 097,16 рублей и на 2021 год в сумме 1 354 511 156,16 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме 
1 641 373 273,39 рублей и на 2021 год в сумме 1 353 400 435,30 рублей;  
3) прогнозируемый профицит городского бюджета на 2020 год составит в сумме 
449 823,77 рублей, на 2021 год в сумме 1 110 720,86 рублей. 
 

Утвердили прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета на 2019 год в сумме 636 753 596,61 рублей, на 2020 год в 
сумме 630 396 262,81 рублей, на 2021 год в сумме 607 831 392,12 рублей. 

Утвердили прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год в 
сумме 897 728 852,82 рублей, на 2020 год в сумме 1 011 426 834,35 рублей, на 
2021 год в сумме 746 679 764,04 рублей. 

Утвердили общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 



939 540 759,06 рублей, на 2020 год в сумме 1 011 426 834,35 рублей, на 2021 год в 
сумме 746 679 764,04 рублей. 

 Установили предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 
533 800 391,97 рублей, на 2020 год в сумме 538 821 623,52 рублей, на 2021 год в 
сумме 508 474 154,10 рублей. 

 
Установили 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 144 447 920,46 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 
3) на 1 января 2022 года в сумме 143 337 199,60 рубля, в том числе по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 
    Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 
1.2«О внесении дополнения   в решение Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 18.10.2018  № 4 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы» 
 
              Рассмотрев обращение главы  города о внесении дополнения в решение 
Свободненского городского Совета народных депутатов  от 18.10.2018  № 4 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
2019-2021 годы» (в ред. от 21.12.2018 № 14), городской Совет народных 
депутатов постановил принять решение «О внесении дополнения в решение 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 18.10.2018  № 4 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
2019-2021 годы» (в ред. от 21.12.2018 № 14). 

           Дополнить  Приложение № 1 к решению Свободненского городского 
Совета народных депутатов  от 18.10.2018  № 4 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы» (в ред. от 

21.12.2018 № 14)  объектом муниципального имущества: нежилое помещение, 
адрес: г. Свободный, ул. Мухина, 17  (кадастровая  стоимость – 199 426,11 руб.). 

           Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Приняты  постановления городского Совета: 
 

1.3«О внесении изменений в постановление «О согласии на передачу жилых 
помещений, расположенных по  адресу: г. Свободный ул. Октябрьская, д. 30  в 
собственность граждан и снос аварийного жилья»   

Рассмотрев обращение  главы города Свободного  «О внесении изменений в 
постановление «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  
адресу: г. Свободный ул. Октябрьская, д. 30  в собственность граждан и снос 



аварийного жилья»  в редакции от 25.12.2018 № 8/71   в целях исполнения 
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
города Свободного Амурской области и обеспечения,  жилищных прав 
собственников жилых помещений, руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», городской Совет народных депутатов постановил,  внести изменение 
в постановление Свободненского городского Совета народных депутатов  «О 
согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  адресу: г. 
Свободный ул. Октябрьская, д. 30  в собственность граждан и снос аварийного 
жилья»  в редакции от 25.12.2018 № 8/71   следующего содержания: 

Приложение № 1 к постановлению дополнить строками 23,24,25,26,27 

 

    Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
1.4. «О внесении изменений в постановление «О согласии на передачу жилых 
помещений, расположенных по  адресу: г. Свободный ул. Чехова, д. 35  в 
собственность граждан и снос аварийного жилья»   
 
           Рассмотрев обращение  главы города Свободного  «О внесении изменений в 
постановление «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  
адресу:   г. Свободный,   ул.  Чехова,  д. 35  в собственность граждан и снос 
аварийного жилья» в редакции от 25.12.2018 № 8/72   в целях исполнения 
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
города Свободного Амурской области и обеспечения,  жилищных прав 

23 Амурская область, 
г. Свободный,   
ул. С. Лазо,  
д. 85 кв. 5 

32,8 Амурская область, 
г. Свободный,   

ул. Октябрьская, д. 30 
кв.10 

35,3 

24 Амурская область, 
г. Свободный,   
ул. Октябрьская,  

д. 23 кв. 11 

51,9 Амурская область, 
г. Свободный,   

ул. Октябрьская, д. 30 
кв.33 

51,9 

25 Амурская область, 
г. Свободный,   
ул. Комарова,  
д. 6 кв. 14 

36,4 Амурская область, 
г. Свободный,   

ул. Октябрьская, д. 30 
кв.19 

36,2 

26 
 

Амурская область, 
г. Свободный,   
ул. Комарова,  
д. 3 кв. 4 

33,4 Амурская область, 
г. Свободный,   

ул. Октябрьская, д. 30 
кв.1 

31,7 

27 Амурская область, 
г. Свободный,   
ул. Комарова,  
д. 3 кв. 3 

31,1 Амурская область, 
г. Свободный,   

ул. Октябрьская, д. 30 
кв.24 

29,8 



собственников жилых помещений, руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, городской Совет народных депутатов постановил, внести 
изменение в постановление Свободненского городского Совета народных 
депутатов  «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  
адресу:   г. Свободный,   ул.  Чехова,  д. 35  в собственность граждан и снос 
аварийного жилья» в редакции от 25.12.2018 № 8/72   следующего содержания: 

Приложение № 1 к постановлению дополнить строками 
53,54,55,56,57,57,58:  

 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
1.5. «Об утверждении состава городской комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий» 
 

Рассмотрев обращение главы города «Об утверждении состава городской 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

 № Жилое помещение, 
передаваемое из 
собственности 
муниципального 
образования «город 
Свободный»  в 
собственность граждан

Общая 
площад
ь    кв.м.

 Жилое 
помещение, 
принимаемое 
в собственность 
муниципального 
образования «город 
Свободный» 
от граждан 

Общая 
площадь кв.м.

53 Амурская область, 
г. Свободный,   
ул. Шатковская,  
д. 122 кв. 2 

45,4 Амурская область, 
г. Свободный,  ул. 
Чехова, д. 35 кв.107 

47,4 

54 Амурская область, 
г. Свободный,   
ул. Мухина,  
д. 2 кв. 5 

52,8 Амурская область, 
г. Свободный, 
ул. Чехова, д. 35 кв.62 

56,6 

55 Амурская область, 
г. Свободный,   
пер. Парковый,  
д. 7 кв. 7 

53,8 Амурская область, 
г. Свободный, 
ул. Чехова, д. 35 кв.61 

56,5 

56 
 

Амурская область, 
г. Свободный,   
ул. Большая,  
д. 115  кв. 2 

37,1 Амурская область, 
г. Свободный, 
ул. Чехова, д. 35 кв.30 

38,5 

57 Амурская область, 
г. Свободный,   
ул. Комсомольская,  
д. 87  кв. 2 

23,2 Амурская область, 
г. Свободный, 
ул. Чехова, д. 35 кв.36 

28,5 

58 Амурская область, 
г. Свободный,   
ул. Днепровского,  
д. 19  кв. 1 

36 Амурская область, 
г. Свободный, 
ул. Чехова, д. 35 кв.29 

35,2 



репрессий», городской Совет народных депутатов города, руководствуясь 
Уставом города Свободного постановил, утвердить состав городской комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий в 
следующем составе: 
      Грушко Наталья Ивановна – председатель комиссии, заместитель главы 
администрации города по социальной политике; 
      Ватулин Виталий Павлович – заместитель председателя городского Совета 
народных  депутатов; 
      Музыченко Тамара Александровна – начальник ГКУ УСЗН по городу 
Свободный, ЗАТО Циолковский и Свободненскому району (по согласованию); 
      Димова Татьяна Николаевна – начальник финансового управления 
администрации города; 
      Бабич Валентина Владимировна – председатель городского совета 
Ассоциации жертв    политических репрессий (по согласованию); 
      Максимова Евгения Георгиевна – заместитель председателя городского совета 
Ассоциации жертв политических репрессий (по согласованию). 
 
       Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
2. Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка 

  2.1. О назначении Харитоновой Евгении Анатольевны на должность 
председателя ревизионной комиссии города Свободного (контрольно-
счетного органа муниципального образования) 

Рассмотрев представление председателя Свободненского городского Совета 
народных депутатов Мирошина А.А. на основании статьи 24 Устава 
муниципального образования «город Свободный» и статьи 5 Положения о 
ревизионной комиссии муниципального образования «город Свободный», 
утвержденного решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 12.12.2011 г. № 142 (в ред. решения от 11.06.2013 № 242), 
Свободненский городской Совет народных депутатов постановил, назначить 
Харитонову Евгению Анатольевну председателем ревизионной комиссии города 
Свободного (контрольно-счетного органа муниципального образования) сроком 
на пять лет. 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

2.2. О проведении публичных слушаний по проекту решения городского 
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Свободный» 

 
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования «город Свободный», 
утвержденным решением городского Совета народных депутатов от 22.04.2016 № 
138, городской Совет народных депутатов постановил: 
 
 



1. Организовать публичные слушания по проекту решения городского 
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «город Свободный» (далее – публичные слушания), в форме сбора 
участников публичных слушаний.  

2. Провести публичные слушания 1 марта 2019 года в 17 часов 00 минут в 
актовом зале администрации города Свободного  (ул. 50 лет Октября, 14). 

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
(далее – комиссия) в составе: 

1) Мирошин Андрей Андреевич – председатель городского Совета 
народных депутатов (председатель комиссии); 

2) Ватулин Виталий Павлович – заместитель председателя городского 
Совета народных депутатов (заместитель председателя комиссии); 

3) Карловский Анатолий Михайлович – депутат городского Совета 
народных депутатов; 

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

5) Потапова Ольга Владимировна – начальник организационно-правового 
отдела городского Совета народных депутатов; 

6) Овчаренко Олег Иванович – управляющий делами администрации города 
(по согласованию); 

7) Грищенкова Наталья Юрьевна – начальник аналитическо-правового 
управления администрации города (по согласованию). 

 
 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
           2.3. О внесении изменения в постановление городского Совета 
народных депутатов от 06.09.2012 № 58/529 «Об утверждении Положения о 
Молодежном парламенте при Свободненском городском Совете народных 
депутатов»  
 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина в соответствии с Регламентом Свободненского городского 
Совета народных депутатов, городской Совет народных депутатов постановил, 
пункт 3 постановления городского Совета народных депутатов от 06.09.2012 № 
58/529 «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при 
Свободненском городском Совете народных депутатов» изложить в следующей 
редакции:  

«3. Контроль за исполнением настоящего Положения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по культуре, работе с молодежью, средствам 
массовой информации и информационным технологиям и постоянную 
депутатскую комиссию по образованию, физической культуре и социальным 
вопросам.». 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

2.4.Об обращении в Законодательное Собрание Амурской области по 
внесению в порядке законодательной инициативы в Государственную  Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» 



 
 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина, в соответствии с пунктом 30 части 2 статьи 28 Устава города 
Свободного городской Совет народных депутатов постановил, обратиться в 
Законодательное Собрание Амурской области с предложением внести в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О страховых пенсиях»  

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О страховых пенсиях» разработан в целях снижения возраста, по достижению 
которого гражданин имеет право на досрочное назначение страховой пенсии, для 
жителей южных районов Дальнего Востока. Предлагается предоставить такое 
право мужчинам по достижении возраста 60 лет и женщинам по достижении 
возраста 55 лет, если они проработали не менее 20 календарных лет в южных 
районах Дальнего Востока и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 
20 лет. 

Дальневосточный регион Российской Федерации является самой дальней 
окраиной страны, и по многим параметрам имеет худшие условия для 
проживания, чем другие территории Российской Федерации. Климатические 
условия с резкими перепадами температур в летний и зимний период, проблемы с 
качественным водоснабжением, проблемы с пополнением и обновлением 
кадрового состава учреждений здравоохранения, высокие цены на лекарства и 
продукты питания, удаленность от высокотехнологичных медицинских центров 
сказываются на условиях жизни дальневосточников. Во многом вследствие этого 
дальневосточный регион имеет меньшую продолжительность жизни по 
сравнению с западной частью страны. В целом на Дальнем Востоке средняя 
продолжительность ниже на 5 лет, чем в других регионах Российской Федерации. 

В связи с худшими условиями для проживания продолжается сокращение 
численности населения Дальнего Востока. Так, на 1 января 2015 года численность 
населения Дальневосточного федерального округа составляла 6 211 021 человек, 
на 1 января 2016 года – 6 194 696 человек, на 1 января 2017 года – 6 182 679 
человек, на 1 января 2018 года – 6 162 427 человек. 

Более того потери дальневосточных субъектов от межрегиональной 
миграции по-прежнему выше, чем потери от миграции в целом. Это значит, что на 
Дальнем Востоке продолжается постепенное замещение местного населения 
(коренных дальневосточников) за счет мигрантов из-за рубежа, в первую очередь 
– из стран СНГ.  Всего за последние 20 лет отток местного населения с Дальнего 
Востока составил почти 2 миллиона человек. 

Необходимо создавать дополнительные стимулы для предотвращения 
оттока населения, в первую очередь людей трудоспособного возраста, 
специалистов. Одной из таких социальных мер, которая позволит уменьшить 
миграцию с Дальнего Востока, и в первую очередь, людей среднего возраста, 
имеющим востребованные специальности – врачей, учителей, инженеров и т.д. – 
может стать льготный режим выхода на пенсию. 

Также возможность получения права на досрочное назначение страховой 
пенсии для жителей южных районов Дальнего Востока позволит создать 
дополнительный стимул для привлечения граждан Российской Федерации – 



специалистов – для постоянной работы на территории Дальневосточного 
федерального округа. 
 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 2.5.О ходатайстве  награждения Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Амурской области 

Рассмотрев обращение  администрации муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения детский сад №12 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. 

на 14.02.2019 год: 
Постановления Количество  

(за 2019 год) 
Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

6 48 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

4 31 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

0 2 

По образованию, физической 
культуре и социальным вопросам 

0 0 

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

0 1 

По охране окружающей среды и 
вопросам охраны здоровья 

0 0 

Всего 10 82 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 

Егоровой  

Светланы Васильевны 

 - воспитателя МДОАУ детский  
сад  № 12  г. Свободного 

 



 


