Отчет главы города, исполняющего полномочия председателя
городского Совета о его работе и работе Зейского городского Совета
народных депутатов в 2015 году
Согласно части 15 статьи 32 Устава города Зеи представляю Вашему
вниманию отчет о результатах деятельности главы города и деятельности
Зейского городского Совета народных депутатов за 2015 год.
В отчетном периоде городской Совет осуществлял правотворческие и
иные полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами Российской Федерации, Уставом Амурской области,
законами области, Уставом города Зея, нормативными правовыми актами
города Зеи.
Городской Совет состоит из 14 депутатов, возглавляет его глава города,
исполняющий полномочия председателя городского Совета.
Председатель городского Совета, реализуя свои полномочия,
организовывал работу городского Совета в соответствии с Уставом города
Зеи и Регламентом Зейского городского Совета народных депутатов:
председательствовал на
заседаниях городского Совета, координировал
деятельность постоянных комиссий, представлял городской Совет в
отношениях с главой администрации города Зеи, государственными
органами, организациями. Осуществлял иные полномочия, в соответствии с
федеральными законами, Уставом города Зея, нормативными правовыми
актами городского Совета.
Заместитель председателя Борщ Алексей Владимирович работает на
непостоянной основе.
Деятельность городского Совета народных депутатов и постоянных
депутатских комиссий строилась в соответствии с перспективным и текущим
планами работ. Планы работ городского Совета формировались на базе
предложений, внесенных председателем, депутатами городского Совета,
администрацией города и осуществлялась по следующим направлениям:
- разработка проектов правовых актов городского Совета;
- предварительное рассмотрение проектов правовых актов, вносимых в
городской Совет субъектами правотворческой инициативы (инициаторами),
и принятие по ним решений на заседаниях городского Совета;
- подготовка предложений, поправок к рассматриваемым проектам
правовых актов;
- взаимодействие с администрацией города, совместное планирование
нормотворческой деятельности и решение вопросов местного значения;
- разъяснение и оказание консультативной помощи по вопросам
применения правовых актов;
- приём населения города Зеи;
- контроль за исполнением органами и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения, установленных Уставом муниципального образования город Зея.
Контроль за исполнением осуществлялся в формах:

- отчетов должностных лиц администрации города об исполнении ими
полномочий по решению вопросов местного значения;
- финансового контроля исполнения бюджета города и расходования
бюджетных средств;
- контроля соблюдения установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- контроля исполнения правовых актов городского Совета.
На заседаниях городского Совета заслушаны отчеты главы города,
главы администрации города о результатах деятельности за 2014 год, о
работе ревизионной комиссии в 2014 году, об итогах оперативно –
служебной деятельности МО МВД России «Зейский», об исполнении
муниципальных программ, отчет об исполнении бюджета города за 2014 год
и другие вопросы.
В 2015 году проведено 19 заседаний Совета (11 очередных и 8
внеочередных), рассмотрено 95 вопросов. Принято 95 правовых актов, из
них: 55 - нормативного характера, 40 - ненормативного характера.
В разрезе сфер правового регулирования из 95 принятых правовых
актов:
1 – О внесении изменений и дополнений в Устав города Зея;
1 - по вопросам налогового законодательства;
23 - по вопросам бюджетного законодательства;
25 - по вопросам муниципальной собственности;
2 - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
9 - по вопросам социальной политики;
32 - по вопросам нормотворческой деятельности;
1 - О назначении публичных слушаний по проекту отчета «Об исполнении
бюджета города за 2014 год»;
1 - О назначении публичных слушаний по проекту бюджета города на 2016
год.
Из 95 проектов правовых актов, внесённых субъектами
правотворческой инициативы в 2015 году:
74 - проекта подготовлено администрацией города;
21 - проект подготовлен городским Советом.
В течение года, по инициативе депутатов было направлено два
ходатайства в Законодательной Собрание Амурской области о награждении
почетной грамотой Законодательного Собрания жителей нашего города.
Поддержано обращение депутатов Серышевского районного Совета
народных депутатов в Законодательное Собрание Амурской области «Об
установлении
для
организаций,
осуществляющих
издательскую
деятельность, учрежденных органами местного самоуправления, налоговую
ставку по налогу, взимаемую в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, в размере 1 процента».
Внесенные проекты решений, предложения, вопросы предварительно
рассматривались перед заседаниями городского Совета на заседаниях
постоянных депутатских комиссий, всего их проведено 27. Чаще всего по

вопросам, вносимым на заседания городского Совета, для обмена мнениями
и рассмотрения
различных точек зрения, по инициативе депутатов
городского Совета проводились совместные заседания постоянных
депутатских комиссий. На эти заседания приглашались заместители главы
администрации города, руководители и специалисты структурных
подразделений администрации города, предприятий и организаций города,
представители общественных организаций города, средств массовой
информации.
Хочется отметить работу комиссии по нормотворчеству и регламенту,
которая разработала проект нового Регламента городского Совета, который
был принят в декабре текущего года.
Согласно Регламенту Зейского городского Совета народных депутатов,
одной из основных обязанностей депутата является его присутствие на
заседаниях городского Совета.
В 2015 году явка депутатов на заседания составила 82%, этот
показатель выше прошлогоднего на 0,4 % (2014 – 81,6%). Явка депутатов на
заседания комиссий в 2015 году составила 69,1%.
Уважительной причиной отсутствия депутатов на заседании
городского Совета, являются производственная и служебная необходимости,
командировки, болезни, отпуска, пребывание за пределами Амурской
области.
Контроль за исполнением органами и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения на территории муниципального образования
Контрольная деятельность городского Совета осуществлялась в ходе
рассмотрения вопросов на заседаниях Совета, депутатских слушаний,
направления
депутатских
обращений,
истребования
необходимой
информации и сведений. В течение года городским Советом заслушаны
следующие информации:
- «Об исключении города Зеи из состава моногородов РФ »;
- «О реализации муниципальной программы города Зеи «Обеспечение
доступным и качественным жильём населения города Зеи Амурской области
на 2014 -2020 годы»
Подпрограммы:
- «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем
износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской
магистрали (БАМ) на территории города Зеи Амурской области»;
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории области»;
- «О реализации на территории города Зеи подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы. (Программа переселения
граждан из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностям»,
- «О погашении задолженности администрации города перед организациями
и индивидуальными предпринимателями за работы, выполненные в 2013
году» и др.
Проведены депутатские слушания: «Об организации школьного
питания на территории города Зеи», «О деятельности МУП «Ритуальные
услуги», «О финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ АО «Зейская
больница им. Б.Е. Смирнова». По результатам слушаний выработаны
рекомендации, направлено обращение к губернатору Амурской области А.А.
Козлову об оказании содействия в решении вопроса открытия на территории
г. Зея и Зейского района филиала центра медицины катастроф.
Проведены общественные слушания по бюджету, о внесении
изменений и дополнений в Устав города.
С целью
рассмотрения
возможности использования после
реконструкции площадей бывшего детского сада в мкр. Солнечный под
жилье молодым специалистам, работающим в сфере
образования и
здравоохранения, была создана депутатская рабочая группа.
Реализуя контрольные полномочия, городской Совет взаимодействовал
с ревизионной комиссией в соответствии с планом её работы на 2015 год.
В 2015 году КРК проведены 11 тематических проверок предприятий и
учреждений города, органов местного самоуправления, проведена экспертиза
проекта бюджета на 2016 год, даны заключения на бюджетную отчетность
главных распорядителей бюджетных средств и сводную годовую бюджетную
отчетность по исполнению бюджета города за 2014 год.
По итогам проведенных контрольных и экспертных мероприятий
выявлены и пресечены нарушения действующего законодательства, по
материалам проверок возбуждены 2 уголовных дела (МУП «Ритуальные
услуги»), возвращены в бюджет более 200 тыс. рублей. По итогам конкурса
ассоциации контрольно-счетных органов Амурской области председатель
КРК Шкоркина О.П. признана лучшим финансовым контролером Амурской
области в 2015 году.
В течение года сотрудники КРК принимали участие в публичных
слушаниях по проекту и исполнению бюджета, проводили плановые и
внеплановые проверки по поручению главы города и Зейского городского
Совета народных депутатов, участвовали в совещаниях при главе города,
проводили экспертизу проектов нормативных правовых актов.
Взаимодействие главы города, городского Совета депутатов с органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями, общественностью
С января по декабрь 2015 года глава города – председатель городского
Совета принял участие в 7 заседаниях Законодательного Собрания Амурской

области, в 12 рабочих совещаниях в Правительстве Амурской области, в 2
кустовых совещаниях, расширенном заседании коллегии Минфина Амурской
области.
Благодаря целенаправленной работе с заместителем Председателя
правительства Амурской области Дмитрием Дмитриевичем Тетенькиным,
губернатором области А.А. Козловым, нашему городу было выделено более
86 млн. рублей на реализацию программы переселения из ветхого и
аварийного жилья. В ноябре 2015 года поступили первые 25 млн. рублей,
были проведены аукционы, по результатам которых приобретено 11 квартир.
Из определённых по программе переселения 2493 квадратных метров жилья,
в 2016 году будет построено 711.
В рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного
жилья, расположенного в зоне БАМа, было выделено 29 млн. рублей, что
позволило переселить из ветхого и аварийного жилья 25 семей.
Для реализации программы по обеспечению жильём детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, было выделено 8 млн. рублей. В
соответствии с существующим порядком провели аукционы и приобрели 8
квартир. В процессе торгов удалось сэкономить средства и приобрести на
них девятую квартиру. В ходе
совещании правительства Приамурья
отмечено, что город Зея стал одним из трёх муниципальных образований в
Амурской области, где удалось приобрести жильё сверх установленной
нормы. Многим муниципалитетам вообще не удалось выполнить
намеченную программу.
Выполняются поручения губернатора Амурской области по
закреплению кадров на территории муниципального образования. Выделено
жилье молодым специалистам, работающим в сфере образования
(2
квартиры) и специалистам, работающим в учреждениях здравоохранения (4
квартиры).
Для улучшения состояния городской дорожной инфраструктуры
проводилась работа с органами исполнительной
власти области по
привлечению субсидий на ремонт дорог.
Для осуществления дорожной деятельности на территории г. Зеи в 2015
году из областного бюджета была выделена субсидия в размере 10 млн.
рублей. С софинансированием из дорожного фонда города, общая сумма на
ремонт улично – дорожной сети составила 13, 445 млн. рублей, в том числе:
- ремонт проспекта 40 - летия Победы – 11,561млн. рублей, что
обеспечило окончание ремонта покрытия на всем протяжении от
микрорайона Светлый до микрорайона Солнечный;
- ремонт ул. Ленина (на участке пер.Пушкина- пер.Серова) - 717,037
тыс. рублей, что позволило повысить безопасность пешеходов в районе
школы №1;
- ремонт пер. Белоусова (на участке ул. Ленина- пер. Школьный) –
388,878 тыс. рублей, работы выполнены в рамках предписания ГИБДД по
обеспечению безопасности автобусных маршрутов;

- ремонт проезда к дворовой территории д. 17/1 по ул. Ленина – 778,49
тыс. рублей.
Для осуществления дорожной деятельности на территории г. Зеи в
2016 году, проводится активная работа с министерством транспорта и
строительства Амурской области по привлечению субсидий из областного
бюджета. На сегодняшний день ориентировочная сумма субсидий на 2016 год
- 21 млн. рублей.
Была проведена большая работа по подготовке и празднованию 70летия Великой Победы. Посетили каждого ветерана и инвалида Великой
Отечественной войны, с учетом их пожеланий составили реестр и график
необходимых работ, назначили кураторов, которые очень четко следили за
соблюдением сроков и качеством ремонта. Всего на ремонт жилья ветеранов
было потрачено свыше 1,5 млн. рублей (440 тыс. рублей – бюджет области,
остальные средства выделены из бюджета города).
Так же в этом году в нашем городе состоялся финал 18 – й спартакиады
городов Приамурья, к проведению которой готовились не один месяц. Были
реконструированы беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная
площадки, построены секторы для городошников, прыжков, метания. Из
областного и муниципального бюджетов на подготовку и проведение
Спартакиады потрачено порядка11 млн. рублей. Надеемся, что обновление
городского стадиона послужит привлечению горожан к активному и
здоровому образу жизни, ведь это является важной составляющей частью
социально – экономической политики города.
В течение всего отчетного периода аппарат городского Совета
взаимодействовал с прокуратурой Зейского района, осуществлялась работа
по актам прокурорского реагирования.
В прокуратуру для проведения проверки соответствия действующему
законодательству направлялись проекты правовых актов до их принятия на
заседаниях городского Совета и принятые решения. За период работы ЗГСНД
шестого созыва в 2015 году поступило два протеста прокуратуры Зейского
района:
- на решение Зейского городского Совета народных депутатов от
06.06.2012 № 77/56 «Об утверждении Правил благоустройства территории
города Зеи»;
- на решение Зейского городского Совета народных депутатов от
26.11.2015 № 33/87 «Об утверждении положения «О налогах на территории
города Зеи».
Протесты были удовлетворены, администрации города Зеи было
поручено подготовить и внести на рассмотрение городского Совета проекты
решений о внесении изменений в действующие Правила благоустройства
территории города Зеи и в действующие положение «О налогах на
территории города Зеи».
Кроме
того,
ежемесячно
проводились
обзоры
изменения
законодательства РФ с целью своевременного приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

Так, по результатам мониторинга Правительства Амурской области,
город Зея занимает вторую позицию среди городов Амурской области по
приведению Устава города в соответствие федеральному законодательству
(на первой позиции – город Райчихинск, на третьей – город Благовещенск).
Реестр принятых городским Советом решений, НПА ежемесячно
направляется в Министерство юстиции Амурской области для ведения
областного и федерального регистра муниципальных правовых актов.
В отчётном году
было организовано взаимодействие с
администрацией города, общественными организациями.
Депутаты приняли участие
в работе заседаний комиссии по
бюджетному планированию города Зеи на 2016 год, активно работают в 20
рабочих комиссиях администрации города, заместитель председателя
городского Совета является членом Административного совета.
В целях повышения эффективности деятельности организаций
жилищно-коммунального комплекса города Зеи и качества жилищнокоммунальных услуг, оказываемых жителям города, Зейский городской Совет
народных депутатов и Общественная палата провели социологический опрос
по оценке деятельности обслуживающих организаций в сфере
предоставления коммунальных услуг.
Депутатами городского Совета, членами Общественной палаты была
проведена большая подготовительная работа. Разработана анкета, проведен
подомовой опрос жителей микрорайонов Светлый 1,2,3 и Солнечный,
жителей пос. Временный и нижней части города.
Анкеты обработаны, проанализированы и выработаны рекомендации
по результатам анкетирования, которые в марте 2015 года были озвучены в
ходе заседания «Круглого стола» по вопросу «Об обеспечении УК и ТСЖ
благоприятных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах,
качества предоставления жильцам коммунальных услуг».
21 января 2015 года депутаты
приняли участие в
работе
дискуссионного клуба «На равных». Участниками площадки были педагоги
и учащиеся старших классов общеобразовательных школ города, педагоги и
студенты колледжей города, депутаты городского Совета, представители
молодежных организаций, врачи, сотрудники полиции, родители. По мнению
участников площадки,
работа по профилактике
табакокурения,
употребления алкоголя и наркотиков в городе организована достаточно
хорошо и проводится систематически.
25 февраля, в рамках Дня молодого избирателя, на базе детского дома
творчества «Ровесник» депутаты участвовали в проведении правовой
викторины и встрече с молодыми избирателями. В ходе встречи обсуждались
вопросы участия молодежи в избирательных кампаниях и политической
активности молодых граждан. 21марта 2015 года состоялся Единый день
приема избирателей от партии « Единая Россия».
09 апреля 2015года депутаты приняли участие в информационной
встрече с молодыми избирателями, в работе Молодежной площадки «ЗОЖ –
стиль жизни».

В мае в ходе проведения акции «Сирень Победы» в городском парке
высадили 150 саженцев сирени. В акции приняли участие более 200 чел.:
жители города, школьники, депутаты.
Так же в мае депутатский корпус принял участие в акциях
«Бессмертный полк» и «Мы помним» по уборке захоронений участников
ВОВ (55 захоронений).
В июне 2015 года депутаты приняли участие в мероприятиях по
подготовке к Областной спартакиаде (ремонтные работы).
В августе – сентябре 2015года депутатский корпус участвовал в
информационных встречах с и.о. губенатора Амурской области А.А.
Козловым.
11 декабря в межмуниципальной правовой квест - игре «Я - гражданин
России!» знания участников оценивало жюри в составе системных
администраторов, членов избиркомов города Зеи и Зейского района, а также
депутатов городского Совета.
В 2015 году депутаты проводили личный приём граждан в
установленные дни, согласно утверждённому графику. За отчетный период
депутатами городского Совета рассмотрено более 40 обращений граждан.
Чаще всего горожане жаловались на неудовлетворительную работу
управляющих компаний по содержанию и ремонту общего имущества дома,
на благоустройство города, обращались за разъяснениями по формированию
тарифов ЖКХ, по выплате заработной платы работникам здравоохранения и
т.д.
В декабре 2015 года на территории города Зеи аппаратом городского
Совета оказано содействие в организации совместного приема депутатами –
членами ВПП «Единая Россия» граждан города с участием представителей
Общественной приемной ВПП «Единая Россия».
Работа Молодёжного парламента
В течение 2015 года было проведено 12 общих собраний Молодежного
парламента и 5 заседаний рабочих групп.
В течение года председатель Молодежного парламента принимал
участие в акции «Мы – граждане России» по торжественному вручению
паспортов граждан РФ. Приняли участие мероприятиях, посвященных Дню
России (июнь), Дню города (сентябрь).
В январе проведена дискуссионная площадка «На равных» с участием
депутатов городского Совета по проблемам правонарушений среди
несовершеннолетних, употребления алкоголя, курения и наркотизации
молодежи.
В 2015 году проведено 2 велопробега, посвященных Дню Победы и
136-летию города Зеи (май, сентябрь). До 200 жителей города от 6 до 65 лет
являются участниками велопробега.

В течение года члены Молодежного парламента привлекаются
правоохранительными органами к проведению рейдов по торговым точкам
города с целью выявления продаж несовершеннолетним спиртных напитков и
табачной продукции. Всего за 2015 год члены Молодежного парламента
приняли участие в 10 рейдах. В результате слаженной работы полиции и
общественности, за последние 6 лет в среднем на 60 % снизилось число
таких правонарушений.
Ежегодно, начиная с 2009 года, в городе членами Молодежного
парламента проводится городская акция «Подари радость детям». Цель акции
- привлечь внимание жителей города к проблемам детей, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Акция проводится в два этапа: сначала
проходит сбор игрушек для детей социального приюта, затем для детей
проводится новогодний утренник. На первом этапе молодежь распространяет
по магазинам детских товаров новогодние открытки с просьбой жителей
города купить подарок для детей социального приюта. На новогодних елках
висят украшения в виде игрушек, где на обратной стороне написано имя и
возраст ребенка. Затем купленные жителями города игрушки доставляются в
социальный приют и на новогоднем утреннике дарятся детям. В 2015 году в
ходе акции для 24 ребят из приюта были куплены игрушки.
В 2015 году Молодежный парламент вошел в состав муниципального
корпуса 70-летия Победы. В рамках работы корпуса были проведены 6
мероприятий:
- Акция «Живая помять». В общественном транспорте волонтеры
разместили копии архивных документов: награды, письма с фронта,
фотографии ветеранов.
- Акция «Сирень Победы». 7 мая в городском парке высадили 150
саженцев сирены.
- Участвовали в подготовке масштабной акции «Бессмертный полк».
- Акция «Мы помним» по уборке захоронений участников ВОВ (55
захоронений).
- Акция «Георгиевская ленточка». Роздано более 500 метров
георгиевской ленточки.
- Для учащихся старших классов и студентов Зейского медицинского
колледжа проведено 2 просмотра видеофильмов о событиях военных лет с
последующим обсуждением.
Ко Дню борьбы с наркоманией совместно с Зейским медицинским
колледжем, кабинетом врача-нарколога Зейской больницы, УФСКН 27 июня
2015 г. проведена городская акция «Убедись, что ты здоров!».
Каждому жителю предоставлялась возможность измерить давление,
рост, вес и получить консультацию будущих врачей.
Кабинет врача-нарколога предоставил тесты для выявления наркотиков.
Каждый участник акции получил аскорбиновую кислоту или гематоген, а
также буклеты о вреде наркотиков, курения и листовки с телефоном доверия
управления наркоконтроля.

11 декабря команда Молодежного парламента приняла участие в
межмуниципальной правовой квест-игре «Я - гражданин России!».
В декабре 9 членов Молодежного парламента приняли участие в 4- м
областном молодежном добровольческом форуме «100 технологий добра» в г.
Райчихинске. В ходе форума 2 члена МП были награждены
благодарственным письмом губернатора Амурской области за активное
участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы.
Благодарственным письмом губернатора Амурской области была
отмечена работа всей организации за активную гражданскую позицию,
профессиональный подход
и
значительный
вклад
в
развитие
добровольческого движения в области.
О работе Координационных Советов, межведомственных комиссий и
рабочих групп при главе города – председателе городского Совета
народных депутатов за 2015 год
В 2015 году под председательством главы города осуществляли работу
14 межведомственных комиссий, штабов и организационных комитетов, в
том числе:
3 – Координационных Совета (по делам инвалидов, по взаимодействию с
религиозными объединениями, по взаимодействию с общественными
некоммерческими организациями);
7 – межведомственных комиссий (антитеррористическая, антинаркотическая,
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности, по соблюдению требований к служебному поведению, по
формированию и подготовке резерва управленческих кадров, по
благоустройству и санитарному содержанию территории города, по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года);
1 – антикризисный штаб;
1 – организационный комитет по подготовке и проведению комплексной
Спартакиады городов Амурской области;
А также – Общественная палата и Совет предпринимателей.
Координационный Совет по делам инвалидов
Координационный Совет по делам инвалидов за 2015 год провел два
заседания. Основным наиболее значимым моментом в работе Совета был
вопрос о подключении административного здания Общества инвалидов к
системе отопления, либо предоставление Обществу другого помещения на
безвозмездной основе. Данный вопрос выносился и на рассмотрение
депутатов городского Совета.
После многочисленных переговоров с обслуживающей компанией была
достигнута договоренность об оказании спонсорской помощи Обществу
инвалидов в части ремонта и подключении здания к системе отопления.
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями

За прошедший год на суженном заседании совета по взаимодействию с
религиозными объединениями был рассмотрен всего один вопрос об
установке на территории города «Поклонного креста». С данной
инициативой в совет обратился настоятель Русской Православной Церкви.
Предложение было одобрено. На берегу реки Зея в районе бывшего
«Угольного причала» силами и за счет средств Русской Православной Церкви
был установлен «Поклонный крест».
Координационный совет по взаимодействию с общественными
некоммерческими организациями провел в прошлом году 4 заседания. В
ходе заседаний обсуждались вопросы об участии общественных организаций
в мероприятиях по подготовке и празднованию 70-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, в подготовке и праздновании Дня города, о
Концепции проекта «Вовлечение населения в решение вопросов местного
значения».
На одном из заседаний совета была
представлена структура
политических партий и общественных организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории города. По результатам заседания, общему
отделу администрации было дано поручение о формировании актуальной
информационной базы общественных некоммерческих объединений.
Межведомственная антитеррористическая комиссия провела в прошлом
году 7 заседаний. Свою работу комиссия строила на основании плана
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.
Межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности в течение прошлого года в пределах
своей компетенции рассматривала вопросы в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а
также осуществляла контроль за выполнением решений и обеспечению
надежности работы потенциально опасных объектов в условиях
чрезвычайной ситуации.
Всего за год было проведено 8 заседаний.
Антинаркотическая комиссия города провела в 2015 году 4 заседания. На
заседаниях рассматривались вопросы об организации лечения и
реабилитации лиц, больных наркоманией, о мерах по совершенствованию
работы в общеобразовательных организациях города в сфере раннего
выявления потребителей наркотиков, о проведении и результатах оперативнопрофилактической операции «Мак». По окончании заседаний принимались
соответствующие решения и давались поручения.
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
За 2015 год комиссия провела 2 заседания. На первом были рассмотрены
нарушения требований законодательства отдельных лиц при предоставлении
неполных сведений о доходах. Комиссией были определены сроки для
устранения выявленных нарушений. В указанные сроки недостатки были
устранены.

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров по муниципальным должностям муниципальной службы города
Резерв управленческих кадров формируется сроком на 3 года. В 2015 году
истек срок нахождения муниципальных служащих в резерве управленческих
кадров. В марте прошлого года на заседании комиссии были обсуждены
кандидатуры для включения в кадровый резерв, а затем распоряжением главы
города в апреле был утвержден новый состав резерва управленческих
кадров. В резерв включены 6 кандидатур для замещения руководящих
должностей муниципальной службы.
Межведомственная комиссия по благоустройству и санитарному
содержанию территории города была создана и начала свою работу в
августе 2015 года.
На заседание комиссии предоставлялась информация о результатах
проверки состояния благоустройства, озеленения, поддержания чистоты и
порядка на территории города. В прошлом году по результатам проведенного
рейда и решения комиссии были направлены 36 писем об устранении
нарушений требований «Правил благоустройства территории города»
гражданам, проживающим на улицах Мухина, Транспортная, Ленина. Срок
устранения нарушений устанавливался 2 недели.
Комиссия
по
подготовке
и
проведению
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года
Для обеспечения организации и контроля выполнения комплекса работ по
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в мае прошлого
года создана и начала работу межведомственная комиссия. За второе
полугодие 2015 года было проведено два заседания, в ходе которых, были
определены основные направления работы и выработаны рекомендации
руководителям и специалистам органов государственной власти и местного
самоуправления, участвующих в подготовке и проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
В целях информационно-разъяснительной работы среди населения на
официальном сайте города размещались материалы по сельскохозяйственной
переписи. Основная работа будет проводиться переписчиками в июле-августе
2016 года.
Антикризисный штаб по повышению устойчивости экономики
муниципального образования
В целях выработки антикризисных мер в виде предложений и рекомендаций
по предупреждению и ликвидации негативных влияний и последствий
кризисных явлений, в феврале прошлого года при главе города был образован
антикризисный штаб. Заседания штаба проводились ежемесячно.
Распоряжением главы администрации был утвержден План первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности города Зеи на 2015 год. В Плане отражены мероприятия по
мониторингу
социально-экономических
процессов,
а
так
же
стабилизационные меры. В ходе заседаний штаба заслушивалась информация
по исполнению мероприятий, предусмотренных Планом.

Организационный комитет по подготовке и проведению на территории
города финала ХVIII комплексной Спартакиады городов Амурской
области
В мае 2015 года был образован и начал свою работу организационный
комитет. Проведено 6 расширенных заседаний организационного комитета. В
ходе которых, рассматривались различные вопросы от назначения
ответственных лиц от администрации за встречу и размещение команд,
участниц
Спартакиады, до финансирования данного мероприятия.
Слаженная и скоординированная работа организационного комитета
позволила на должном уровне провести
главное спортивное событие
областного масштаба.
Общественная палата
В течение прошлого года Общественная палата работала согласно
Плану основных мероприятий. Вместо четырех, запланированных заседаний,
было проведено шесть пленарных заседаний Общественной палаты.
Рассматривались следующие вопросы: патриотическое воспитание
молодежи в общеобразовательных организациях; участие членов
Общественной палаты и депутатов городского Совета в заседании «Круглого
стола» по вопросу «Обеспечения УК и ТСЖ благоприятных и безопасных
условий проживания в многоквартирных домах, качества предоставления
жильцам коммунальных услуг»; мониторинг по результатам «Горячей линии
по ЕГЭ в 2015 году» и др.
Члены Общественной палаты приняли участие во всех городских
культурно-массовых мероприятиях.
На пленарном заседании в ноябре было принято решение о создании
центра «ЖКХ-Контроль» при Общественной палате города.
Совет предпринимателей
Заседания Совета предпринимателей в прошедшем году проводились 2
раза. На заседаниях были рассмотрены вопросы о понижающем
коэффициенте по налогу ЕНВД, о проведении конкурса «Лучший
работодатель 2015 года по организации занятости несовершеннолетних
граждан», по организации работ по благоустройству территорий торговых
предприятий, о нарушении правил благоустройства, о результатах работы
группы по выявлению неформальной занятости населения. По всем
рассматриваемым вопросам принимались соответствующие решения.
Расширенные совещания при главе города
В целях принятия оперативных решений и повышения эффективности
работы ежемесячно проводились расширенные совещания при главе города с
руководителями государственных учреждений, органов исполнительной
власти, силовых структур, предприятий и организаций города.
На совещаниях руководители указанных служб информировали о
проделанной работе, о планах и задачах на предстоящий месяц. Все

совещания протоколировались. В ходе совещаний давались рекомендации и
поручения. За 2015 год проведено 10 расширенных совещаний.
Информационное освещение деятельности городского Совета
и работа с избирателями
Информирование населения о
деятельности городского Совета
осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления».
Все мероприятия городского Совета проходили в открытом режиме и
освещались в средствах массовой информации, на официальном сайте города
в разделе «Документы» (подраздел «Муниципальные правовые акты»)
размещались проекты решений и решения, принимаемые Зейским городским
Советом народных депутатов. В газете «Зейский вестник» ежемесячно
публиковался график приема граждан депутатами Совета, поздравления
горожан с государственными и профессиональными праздниками,
информации с заседаний Совета.
Информационные встречи
с коллективами предприятий и учреждений города
За прошедший год было проведено 4 информационные встречи с
трудовыми коллективами в учреждениях и на предприятиях города и одна
встреча в администрации города с гражданами, имеющими ограниченные
возможности здоровья и родителями, воспитывающими детей-инвалидов.
Информационные встречи проходили в налоговой инспекции,
Пенсионном фонде, Управлении соцзащиты, Тепло-энергетической компании
и администрации города.
На встречах был представлен доклад об итогах работы главы города и
городской администрации за 2014 год, а также информация о выполнении в
2015 году основных полномочий, предусмотренных 131-Федеральным
законом.
В ходе бесед, присутствующие высказывали пожелания, предложения
и давали наказы главе города. Все встречи протоколировались, оформлялся
перечень поручений и осуществлялся контроль за ходом его исполнения. Все
наказы были исполнены, информация об исполнении направлялась
гражданам, озвучившим ту или иную проблему.
В декабре прошлого года, в рамках декады инвалидов, в актовом зале
администрации города прошла встреча с гражданами, имеющими
ограниченные возможности здоровья и родителями, воспитывающими детейинвалидов. На все вопросы, поступившие в ходе встречи, были даны
исчерпывающие ответы.

Одна из действенных форм связи между властью и обществом обращения граждан и ответы на них.
Главой города проведено 27 личных приёмов граждан, на которых
принято 58 человек (2014 год – 28 приемов, принято 72 человека).
Так же проведены 3 «Прямые линии», в ходе которых к главе города
обратились 22 жителя города. По всем обращениям даны разъяснения и
подготовлены ответы в установленные законодательством сроки.
С письменными заявлениями обратились 178 человек (2014 – 125
человек).
В основном обращения касались вопросов жилищно-коммунальной
сферы: тарифов, качества предоставляемых услуг ресурсоснабжающими
организациями, УК и ТСЖ, ремонта жилых домов и придомовых территорий,
предоставления жилья сиротам, участникам боевых действий, участникам
программы «Молодая семья»,
об оказании содействия в получении
сертификата выезжающим из районов, приравненных к районам Крайнего
Севера.
Вопросам благоустройства города тоже было уделено большое
внимание – жители просили рассмотреть возможность установки уличных
светильников, ремонта городских дорог, автобусных остановок, и пр.
Важным
направлением
работы
с
гражданами
оставалась
индивидуальная работа депутатов городского Совета, проводимая с жителями
города Зеи.
Депутаты осуществляли личный приём граждан в установленные дни,
согласно утверждённому графику.
В период с января по декабрь 2015 года к депутатам шестого созыва
в ходе приёма по личным вопросам обратились 30 человек. В основном
горожан волновали проблемы благоустройства города и тарифов на
электроэнергию, тепло,
ЖКУ, предоставления жилья, вопросы
здравоохранения.
Обеспечение деятельности городского Совета
В целях создания необходимых условий для эффективной работы
городского Совета, оказания практической помощи депутатам в осуществлении
их полномочий, аппарат городского Совета постоянно совершенствует работу
по оперативному и качественному решению вопросов, связанных с
исполнением городским Советом возложенных на него функций.
В 2015 году специалистами аппарата были разработаны и утверждены
в новой редакции следующие нормативные правовые акты:
- Инструкция по делопроизводству городского Совета народных депутатов;
- Положения об организации контроля за исполнением документов в аппарате
Зейского городского Совета народных депутатов.
Переработана и приведена в соответствие сводная номенклатура дел.
В процессе организационной и информационной деятельности

специалисты аппарата Совета принимают участие в заседаниях городского
Совета народных депутатов, его постоянных комиссий по решению вопросов,
входящих в компетенцию представительного органа.
Организационное,
правовое,
информационное,
аналитическое,
документационное, материально-техническое обеспечение деятельности
Совета, депутатов Совета, осуществлялось аппаратом городского Совета под
руководством председателя. Одной из основных функций аппарата
городского Совета является подготовка заседаний городского Совета, его
постоянных комиссий. Работа велась в тесном взаимодействии с депутатским
корпусом и администрацией города.
Аппарат Совета готовил для главы города – председателя городского
Совета информации,
документы и материалы по вопросам
жизнеобеспечения города, о положении дел в социальной сфере, проекты
постановлений и распоряжений.
Специалистами аппарата велась работа по рассмотрению и анализу
предложений, заявлений, писем и жалоб граждан, поступивших в адрес главы
города и городского Совета, разработке и реализации мероприятий по их
выполнению.
Благодаря системному контролю аппарата городского Совета за
обеспечением всестороннего и своевременного рассмотрения поступивших
обращений к главе города (письменных, поступивших в ходе проведения
«Прямой линии», информационных встреч), случаев
нарушения
Федерального закона от 02.05.2009 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» не было.
Специалисты аппарата осуществляли контроль за опубликованием
нормативных правовых актов Совета, выполнением отделами и
структурными подразделениями администрации города, а также
юридическими и физическими лицами на территории
города
постановлений, распоряжений и поручений главы города, обеспечивали
информирование о деятельности Совета
через средства массовой
информации, официальный сайт города, вели мониторинг изменений
федерального и областного законодательства, изменений в нормативноправовых актах.
Специалистами аппарата подготовлены и проведены 3 занятия
постоянно действующего семинара для депутатов ЗГСНД:
- Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации;
- Об изменениях, внесенных в Закон № 131 – ФЗ от 06.10. 2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Культура делового общения.
За отчетный период специалистами аппарата городского Совета
зарегистрировано и обработано 5765 служебных документов, в том числе:
входящая служебная корреспонденция -3933; исходящая корреспонденция –
1832.

По системе электронного документооборота (СЭД) «Дело» поручения,
направляемые контрольным отделом Аппарата губернатора и профильными
министерствами,
исполнялись в 2015 году в полном объеме и
в
установленные сроки.
Недостатки в работе городского Совета:
- недостаточная посещаемость депутатами городского Совета
заседаний постоянных комиссий;
- недостаточное обеспечение учета общественного мнения в
деятельности депутатов городского Совета;
- невыполнение календарного плана основных мероприятий,
проводимых фракцией «Единая Россия» Зейского городского Совета
народных депутатов в 2015 году.
Задачи городского Совета на 2016 год:
Подводя итоги деятельности городского Совета в 2015 году, хочется
отметить слаженность и продуктивность работы депутатского корпуса в
решении ключевых вопросов жизни города.
Наряду с этим, считаю необходимым отметить, что оптимизация
расходной части бюджета негативно сказывается на работе органов местного
самоуправления и основная наша задача в 2016 году - сохранить то, что имеет
город в плане социальной направленности.
Так же необходимо продолжить работу:
- по совершенствованию муниципальной правовой базы по вопросам
местного значения;
- по осуществлению контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
- по принятию мер, направленных на повышение доходной части
местного бюджета, на достаточное финансирование муниципальных целевых
программ социальной направленности, исключение необоснованных
расходов местного бюджета;
- по разработке совместно с администрацией города мер по
благоустройству территории города, обеспечению безопасности населения
города Зеи;
- по принятию решений, направленных на эффективное использование
муниципальной собственности;
- повышение контроля со стороны председателей постоянных комиссий
за выполнением решений, принятых городским Советом;
- продолжению сотрудничества представительного и исполнительного
органов местного управления, которые необходимо строить на принципах

единства целей и задач в вопросах обеспечении жизнедеятельности
муниципального образования;
- по внесению изменений в основной документ муниципального
образования - Устав города Зея в соответствии с вносимыми изменениями в
действующее законодательство;
- по контролю за реализацией муниципальных программ.
Предстоит серьёзная работа по подготовке и проведению выборов
депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Амурской
области, реализации наказов избирателей, подготовке к проведению
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
2016
года.
Выражаю уверенность, что наработанный опыт и чувство ответственности
каждого депутата и депутатского корпуса в целом позволят успешно
выполнить в 2016 году все намеченные задачи.
Глава города

С.А. Матвеев

