Отчет главы города, исполняющего полномочия председателя
городского Совета о его работе и работе Зейского городского Совета
народных депутатов в 2016 году
Согласно Уставу города Зеи, одной из обязанностей главы города
является ежегодное представление отчета о деятельности представительного
органа.
Во исполнение данного правового положения представляю вам отчет о
работе главы города, исполняющего полномочия председателя городского
Совета и работе Зейского городского Совета народных депутатов (далее
городской Совет) за 2016 год.
Городской Совет осуществляет свои полномочия в соответствии с
Конституцией и законодательством Российской Федерации, законами
Амурской области, Уставом города Зеи, Регламентом городского Совета,
нормативными правовыми актами города Зеи.
К концу 2016 года городской Совет подошел не в полном составе. Из
15 избранных депутатов действующих осталось 12.
Досрочно сложили депутатские полномочия
Алексиков Андрей
Андреевич в связи с его избранием депутатом Законодательного Собрания
Амурской области седьмого созыва и Чайка Алексей Николаевич в связи с
его назначением на должность муниципальной службы, замещение которой
несовместимо с выполнением депутатских полномочий.
Деятельность городского Совета народных депутатов и постоянных
депутатских комиссий строилась в соответствии с перспективным и текущим
планами работ. План работы городского Совета формировался на базе
предложений, внесенных главой города, депутатами городского Совета,
администрацией города.
Деятельность городского Совета проходила в тесном и конструктивном
сотрудничестве
с
администрацией
муниципального
образования,
прокуратурой города, службами и организациями города Зеи.
Нормотворческая деятельность
Одна из основных функций городского Совета - осуществление
нормотворческой деятельности в соответствии с полномочиями,
закрепленными в федеральном и областном законодательстве, Уставе города
Зеи, муниципальных правовых актах и Регламенте городского Совета.
Основными субъектами правотворческой инициативы выступали глава
администрации города и глава города, исполняющий полномочия председателя городского Совета.
В 2016 году проведено 14 заседаний Зейского городского Совета
народных депутатов.
Из 98 проектов правовых актов городского Совета, внесённых
субъектами правотворческой инициативы в 2016 году, 28 - подготовлено
городским Советом,70 - администрацией города.

Разработчиками 23 проектов решений стало финансовое управление
администрации города, 27 - Комитет по управлению муниципальным
имуществом города, 7 - сектор по кадровой работе, 1 - Комитет жилищнокоммунального хозяйства , 4- Управление архитектуры и градостроительства,
1 - МКУ «Центр обеспечения ГЗ и ПБ г. Зеи», 3 - Отдел образования
администрации г. Зеи, 3 – общий отделом администрации города, 1 –
специалист по физической культуре и спорту);
Из 98 принятых правовых актов, 55 - нормативного характера, 43 ненормативного характера.
В разрезе сфер правового регулирования из 98 принятых нормативных
правовых актов:
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- по вопросам налогового законодательства;
18- по вопросам бюджетного законодательства;
26 - по вопросам муниципальной собственности аренде, земельным
отношениям;
1- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
8 - по внесению изменений в ранее принятые Положения, Порядки ;
3 - по вопросам антикоррупционной деятельности
1- по вопросам награждений;
8 - по организации деятельности городского Совета ;
2 - по вопросам социальной политики;
1 - О назначении публичных слушаний по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав города Зеи»;
2 – О внесении изменений и дополнений в Устав города Зеи;
1 - О назначении публичных слушаний по проекту отчета «Об
исполнении бюджета города за 2015 год»
1- О назначении публичных слушаний по проекту бюджета города на
2017 и плановый период 2018-2019 годов»
23 - по иным вопросам.
По инициативе депутатов было направлено ходатайство в
Законодательное Собрание Амурской области о награждении Почетной
грамотой Законодательного Собрания.
Поддержано обращение депутатов Мазановского районного Совета
народных депутатов по вопросу внесения законодательной инициативы по
проекту Закона Амурской области «О внесении изменений в статью 3 Закона
Амурской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на
территории Амурской области» и обращение депутатов Белогорского
городского Совета народных депутатов в Законодательное Собрание
Амурской области «О внесении Законодательным Собранием в порядке
законодательной инициативы в государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Все принимаемые нормативные акты направлялись в прокуратуру
Зейского района для проверки на соответствие действующему законодательству и антикоррупционную экспертизу, при необходимости в
контрольно - ревизионную комиссию для получения заключения.
За отчетный период в городской Совет поступил 1 протест прокуратуры Зейского района на отдельные положения Устава, но справедливости
ради хочу отметить, что аппаратом городского Совета еще до поступления
протеста прокуратуры уже был подготовлен и внесен на рассмотрение
городского Совета пакет документов с необходимыми изменениями и
дополнениями в Устав города Зея.
Решений судов о признании недействующими полностью или в части
нормативных правовых актов, принятых городским Советом, а также о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) городского Совета и его должностных
лиц в отчетном периоде не было.
Принятые в течение отчетного периода правовые акты городского Совета размещались на официальном сайте города Зеи и направлялись в
информационно-правовую систему «Консультант Плюс». Нормативные
правовые акты опубликовывались на страницах выпусков газеты «Зейский
вестник» и направлялись в Министерство юстиции Амурской области для
включения в областной Регистр муниципальных нормативных правовых
актов.
Одним из исключительных полномочий Совета является утверждение
городского бюджета и отчета о его исполнении.
В рамках действующего Положения «О бюджетном процессе в городе
Зее», утвержденного решением Зейского городского Совета народных
депутатов от 20 декабря 2012 г. № 88/154, проведены публичные слушания
по исполнению бюджета за 2015 год. Решением от 01.06.2016 № 61/33 отчет
об исполнении бюджета города за 2015 год утверждён.
Перед принятием бюджета на 2016 год, депутаты приняли активное
участие в работе бюджетной комиссии, рассмотрели доходную и расходную
части проекта бюджета, муниципальные программы, предусматривающие
финансирование. Решением от 02.12.2015 года № 54/85 бюджет города на
2016 год был утвержден.
Параметры бюджета на 2016 год составили: по доходам – 808млн.
рублей, по расходам - 822 млн. рублей, дефицит бюджета составил 14 млн.
рублей.
Расходная часть городского бюджета была сформирована по
«программному принципу».
В 2016 году было принято 12 муниципальных программ.
Формирование расходов по всем направлениям осуществлялось с учетом
выполнения «майских» Указов Президента России.
В течение года депутаты возвращались к обсуждению бюджета, требовательно и активно подходили к обсуждению проектов решений по
перераспределению как доходной, так и расходной частей бюджета.

Депутатами городского Совета было внесено несколько поправок,
касающихся
выделения
дополнительных
средств.
В
частности,
дополнительные средства были направлены на увеличение фонда оплаты
труда муниципальных учреждений города в связи с увеличением МРОТ, на
ремонт муниципального жилья,
проведение ремонта и обслуживания
городской дорожной сети, оплату льготного проезда работников
муниципальных учреждений города, поддержку детского спорта, снос
ветхого и аварийного жилья.
В целом принятые городским Советом решения по бюджету были
обусловлены логикой обеспечения стабильности уровня жизни населения.
Качество исполнения бюджета и другие параметры финансовой
деятельности фиксируются в ежегодном отчете Контрольно – ревизионной
комиссии.
Контрольная деятельность
Большую долю работы городского Совета составило исполнение
контрольных функций. Это наше исключительное полномочие.
На заседаниях городского Совета заслушаны: отчеты главы города,
главы администрации города о результатах деятельности за 2015 год, о
работе контрольно - ревизионной комиссии в 2015 году, об итогах
оперативно – служебной деятельности МО МВД России «Зейский», об
исполнении муниципальных программ, отчет об исполнении бюджета
города за 2015 год, о снятии с контроля решений городского Совета и др.
На особом контроле у депутатов городского Совета остаются следующие вопросы:
- проведение инвентаризации муниципального имущества, в том числе
переданного во временное пользование, с целью приведения данных Реестра
муниципального имущества в полное и актуальное состояние;
- проведение инвентаризации объектов жилищного фонда в Реестре с
целью достижении полноты учета объектов жилищного фонда.
В ходе проведения «Депутатских часов» заслушана информация: «О
работе учреждений дополнительного образования города Зеи», «О
перспективах развития городского парка», « О работе МБУ ЕСпБ», «О работе
административной комиссии города Зеи».
Состоялись «Депутатские слушания» по вопросам: «Профилактика
наркомании и токсикомании среди подростков: проблемы и пути их
решения», «О проблемах городской системы здравоохранения».
Реализуя контрольные полномочия, городской Совет взаимодействовал
с ревизионной комиссией в соответствии с планом её работы на 2016 год.
В 2016 году КРК проведены 13 тематических проверок предприятий и
учреждений города, органов местного самоуправления, проведена экспертиза
проекта бюджета на 2017 год, даны заключения на бюджетную отчетность
главных распорядителей бюджетных средств и сводную годовую бюджетную
отчетность по исполнению бюджета города за 2015 год.

По итогам проведенных контрольных и экспертных мероприятий
выявлены и пресечены нарушения действующего законодательства,
возвращены в бюджет города более 457 тыс. рублей. По итогам конкурса
ассоциации контрольно-счетных органов Амурской области председатель
КРК Шкоркина О.П. признана лучшим финансовым контролером Амурской
области в 2016 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.
Участие депутатов в заседаниях
Согласно Уставу города Зея и Регламенту городского Совета,
присутствие депутата на каждом заседании является одной из основных его
обязанностей. Средняя явка на заседания городского Совета за отчетный
период составила 86,4 % явка депутатов на заседания постоянных комиссий 77,7%.
Благодарен всем, кто, несмотря на занятость по основному месту
работы, относится к
рассмотрению проектов решений, вносимых на
рассмотрение городского Совета ответственно. Надеюсь, что мы сохраним в
работе представительного органа высокий уровень дисциплины и
конструктивный подход в решении вопросов.
Работа постоянных комиссий
В структуре городского Совета работают 4 комиссии:
-по нормотворчеству и регламенту (председатель Шпинёв В.В.);
-по бюджету, налогам и финансам (председатель Лыс И.П.);
-по социальным вопросам (председатель Тенёткина И.В.);
-по экономике и собственности (председатель Борщ А.В.).
Внесенные проекты решений, предложения, вопросы предварительно
рассматривались перед заседаниями городского Совета на заседаниях
постоянных депутатских комиссий, всего их проведено 14.
В практике организации работы был успешно использован опыт
проведения совместных заседаний постоянных комиссий. Данная форма позволяет совместно обсудить наиболее важные вопросы, сэкономить время
депутатов и специалистов администрации, докладчиков по проектам
правовых актов.
Большинство проектов, вынесенных на заседания, получили поддержку
благодаря тому, что основная часть всех возникающих вопросов решалась в
ходе обсуждения при рассмотрении на совместном заседании постоянных
комиссий и документы дорабатывались с учетом предложений и дополнений
депутатов и специалистов аппарата городского Совета.

Депутатские фракции
При городском Совете по прежнему работала 1 депутатская фракция
ВВП «Единая Россия», на заседаниях которой обсуждались в основном
вопросы, вынесенные на рассмотрение заседаний городского Совета.
Взаимодействие главы города, городского Совета депутатов с органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями, общественностью
Глава города, исполняющий полномочия председателя 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.
С января по декабрь 2016 года принял участие в 8 заседаниях
Законодательного Собрания Амурской области, расширенном заседании
Координационного Совета депутатских объединений ВПП «Единая Россия»,
в 22 рабочих совещаниях, проводимых губернатором и Правительством
Амурской области, в работе Амурского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет МСУ» и
других мероприятиях.
Благодаря целенаправленной работе с Правительством Амурской
области, нашему городу было выделено более 86 млн. рублей на реализацию
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в городе Зее в 2013 – 2017 годах», со сроком реализации
мероприятий до 25.12.2016.
В ноябре 2015 года поступили первые 25 млн. рублей, были проведены
аукционы, по результатам которых приобретено 11 квартир,
общей
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площадью 534,2м , переселено 45 человек.
В 2016 году приобретено на вторичном рынке жилья 37 квартир, на
сумму 41,6 млн. рублей, общей площадью 1301,5 м2, проведен аукцион на
участие в долевом строительстве двухэтажного 26 квартирного жилого дома,
общей площадью 561 кв.м. Всего переселено в 2016 году 133 человека.
В рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного
жилья, расположенного в зоне БАМа, был произведен возврат остатка
средств неиспользованного федерального бюджета 2015 года в размере 4197,6
тыс. руб., в 2016 году по нашей настоятельной просьбе их вернули, что

позволило приобрести 5 квартир, общей площадью 121,8 м2 и переселить из
ветхого и аварийного жилья 5 семей.
В настоящее время с Министерством транспорта и строительства
Амурской области решается вопрос о выделении на 2017 год городу Зее
дополнительных 42 миллионов рублей на реализацию программы
переселения из ветхого и аварийного жилья, расположенных в зоне БАМа.
Софинансирование из городского бюджета предусматривает сумму 1млн. 43
тыс. рублей. Если вопрос будет решён положительно, мы сможем расселить
еще 4 дома (937 м2).
Для реализации программы по обеспечению жильём детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, было выделено 11 млн. рублей.
В соответствии с существующим порядком провели аукционы и
приобрели 13 квартир.
Выполняются поручения губернатора Амурской области по
закреплению кадров на территории муниципального образования. Выделено
жилье молодым специалистам, работающим в сфере образования
(3
квартиры) и специалистам, работающим в учреждениях здравоохранения (1
квартира).
В 2016 году многодетным семьям было предоставлено 4 земельных
участка общей площадью 5700 кв. м.
Всего за 2012-2016 гг. многодетным было предоставлено 80 земельных
участков общей площадью 108450 кв. м.
С 01.10.2016 года вступил в силу 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления
гражданам
земельных участков,
находящихся
в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
За 2016 год поступило 63 заявки на предоставление земельных
участков. По четырём из них принято положительное решение и заключены
договоры безвозмездного пользования земельных участков. Три заявления
согласованы и находятся в стадии установления границ и получения
кадастрового номера.
Для улучшения состояния городской дорожной инфраструктуры так же
проводилась работа с органами исполнительной
власти области по
привлечению субсидий на ремонт дорог.
Для осуществления дорожной деятельности на территории г. Зеи в 2016
году из областного бюджета была выделена субсидия в размере 20,433 млн.
рублей. С учетом софинансирования из дорожного фонда города, общая
сумма на ремонт улично – дорожной сети составила 22,705 млн. рублей.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство города Зеи на
2015-2021 годы» в 2016 году выполнены работы на сумму 60 796,790 тыс.
рублей.
На данные средства произведен ремонт асфальтобетонного покрытия
ул. П. Осипенко, пер. Серова, пер. Жуковского, пер. Шевченко, ремонт

гравийных дорог по улицам: Пасечная, Шуйского, Осенняя, Смирнова,
Данилина, Приозерная, Тихая. Выполнен ремонт покрытия проезда по
дворовой территории МКД № 27 в мкр. Светлом, а также ямочный ремонт
асфальтобетонных покрытий по улицам города. Производилось содержание
автомобильных дорог, тротуаров и автобусных остановок в течение года,
Так же выполнены работы по устройству пешеходной дорожки вокруг
СОШ № 4 в мкр. Светлый, с укреплением подпорной стенкой, восстановлено
разрушенное металлическое ограждение в районе аптеки «Аптекарь».
Силами МБУ «ЕСпБ» был построен общественный туалет на пл. Шохина,
при этом строительные материалы предоставлены предпринимателями
города.
Для осуществления дорожной деятельности на территории г. Зеи в
2017 году, проводилась активная работа с министерством транспорта и
строительства Амурской области по привлечению субсидий из областного
бюджета. На сегодняшний день ориентировочная сумма субсидий на 2017
год - 21,7 млн. рублей, софинансирование из городского бюджета – 2,4 млн.
рублей.
В результате активной работы с Министерством по физической
культуре и спорту Амурской области, удалось достигнуть договоренности о
выделении 400 тысяч рублей на обеспечение повышения доступности для
инвалидов объектов спорта МАУ «ФОК г. Зеи» в рамках программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Зее на 2014 – 2020 годы».
В отчётном году городской Совет активно осуществлял взаимодействие
с администрацией города Зеи, представителями общественных организаций,
трудовыми коллективами.
Депутаты приняли участие
в работе заседаний комиссии по
бюджетному планированию города Зеи на 2017 год, активно работают в 20
рабочих комиссиях администрации города, заместитель председателя
городского Совета является членом Административного совета.
Следует сказать, что у городского Совета депутатов сложились
конструктивные отношения с администрацией города, со всеми
управлениями и отделами, руководителями городских организаций,
учреждений и предприятий.
Прежде всего, это совместная деятельность главы города, главы
администрации города и депутатов по обеспечению жизнедеятельности нашего города.
Вопросы взаимодействия структур и обеспечения жизнедеятельности
города обсуждались главой города на совещаниях, в работе которых
принимал участие глава администрации города, руководители отделов и
структурных подразделений города. В целях принятия оперативных решений
и повышения эффективности работы проводились расширенные совещания
при главе города с руководителями государственных учреждений, органов
исполнительной власти, силовых структур, предприятий и организаций
города.

В 2016 году под председательством главы города осуществляли работу
13 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);
6 – межведомственных комиссий (антитеррористическая, антинаркотическая,
по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности, по соблюдению требований к служебному поведению, по
благоустройству и санитарному содержанию территории города, по
обследованию мест массового пребывания людей);
1 – антикризисный штаб;
А также – Общественная палата, Совет предпринимателей и Совет по
информационной безопасности.
Все координационные советы и межведомственные комиссии работали
в течение года по утвержденным планам.
За прошедший год было проведено 15 информационных встреч с
трудовыми коллективами в учреждениях и на предприятиях города.
Информационные встречи прошли: в ООО «ТЭК», ГКУ Амурской
области «Центр занятости населения города Зеи», МАУ ДК «Энергетик»,
МБОУ ДОД « Детская школа искусств», Медицинском училище, школах и
детских садах, «Покровском горном колледже», ДК «Энергетик».
Стали традиционными встречи в рамках Декады пожилых людей и
Декады инвалидов.
На встречах были представлены доклад об итогах работы главы города
и городской администрации за 2015 год, а также информация о выполнении в
2016 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, а затем осуществлялся контроль за ходом их
исполнения.
В течение года в информационных встречах приняли участие 517
граждан.
В 2016 году депутаты городского Совета принимали активное участие
в общегородских мероприятиях.
Ежегодно депутаты участвуют в акции «оБЕРЕГАйка» по наведению
порядка на берегу Зеи, в акции «Мы помним» по уборке мест захоронений
ветеранов ВОВ, торжественном марше «Бессмертного полка», «Дне памяти и
скорби».
В 2016 году депутаты присутствовали в церемонии открытия
памятника павшим воинам - интернационалистам, стали участниками
исторического квеста «Битва за Сталинград» на базе МОБУ Лицей, депутаты
Бараков Д.Н., Тюрина И.В., Лыс И.П. являлись модераторами площадок.
Так же депутаты приняли участие в проведении «Круглого стола по
проблемам здравоохранения», игре «Правовая семейка», в которой в качестве

участников и членов жюри приняли участие депутаты Чайка А.Н. и
Бабушкин Д.Н.
В ходе заседания Молодежного парламента депутат Тюрина И.В.
рассказала о работе в городском Совете, а в ходе информационной встречи с
корреспондентом газеты « Зейский вестник» Филатовым Г.М. и настоятелем
Свято-Никольского храма священником Александром прошли обсуждения
вопроса возрождения на территории г. Зеи движения «За трезвый образ
жизни».
В декабре прошел межмуниципальный молодежный форум «Моя
позиция». Депутаты Смирнов В.В. и Абазова Т.В. в ходе дискуссионной
площадки приняли участие в обсуждении вопросов электоральной
активности.
В целом городской Совет, органы исполнительной власти работали в
минувшем году конструктивно.
Работа Молодёжного парламента
В течение 2016 года было проведено 12 общих собраний Молодежного
парламента и 6 заседаний рабочих групп.
Председатель Молодежного парламента принимал участие в акции
«Мы – граждане России» по торжественному вручению паспортов граждан
РФ.
В апреле проведена дискуссионная площадка «Жители виртуального
мира» с участием СМИ и полиции по проблемам, возникающим у молодежи
в результате общения через социальные сети.
К Всемирному Дню здоровья проведена акция «Маршрут здоровья».
Каждый участник в ходе акции прошел 3 этапа. 1 этап: стрельба, комплекс
ГТО, приемы самообороны-эти площадки находились на городском стадионе.
Затем на специальном автобусе по бесплатному билету каждый мог доехать
до наркологического отделения и пройти тестирование на наркотики (2 этап)
и завершить маршрут здоровья в городском парке на площадке воркаута (3
этап).
В 2016 году проведено 2 велопробега, посвященных Дню Победы и
137-летию города Зеи (май, сентябрь). Около 200 жителей города от 6 до 65
лет стали участниками велопробега.
В 2015 году Молодежный парламент вошел в состав муниципального
корпуса 70-летия Победы.
В рамках работы корпуса 2016 году были проведены следующие
мероприятия:
- Акция «Живая помять». (В общественном транспорте волонтеры
разместили копии архивных документов: награды, письма с фронта,
фотографии ветеранов);
- Участвовали в подготовке масштабной акции «Бессмертный полк»;
- Акция «Мы помним» по уборке захоронений участников ВОВ (55
захоронений);

- Акция «Георгиевская ленточка». (Роздано более 1000 метров
георгиевской ленточки).
Ко Дню защиты детей 1 июня провели:
- акцию «Веселое настроение»- ранним утром оформили центральную
улицу города (ул. Мухина - от рынка до пер. Шевченко) воздушными шарами
с поздравлениями детей с праздником.
- организовали мастер-класс для детей социального приюта
«Солнечный» по уходу за кожей лица. Привлекли индивидуальных
предпринимателей компании «Орифлейм».
18 ноября проведена вторая ежегодная профилактическая акция
«Обменяй сигарету на конфету», посвященная всемирному Дню отказа от
курения.
Ежегодно, начиная с 2009 года, в городе членами Молодежного
парламента проводится городская акция «Подари радость детям». Цель акции
привлечь внимание жителей 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 2016 году в ходе акции для 28 ребят из приюта были куплены
игрушки.
В последних числах декабря по школам собрали несколько коробок
новогодних украшений, рисунков и оформили 2 этажа детского отделения
больницы.
В декабре 2016 года Молодежный парламент стал победителем в
номинации «Организация волонтёрской
профилактической работы»
муниципального этапа XIII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам».
10-11 декабря приняли участие в межмуниципальном правовом
молодежном форуме «Моя позиция». В рамках проводимых мероприятий
форума заняли 1 место в онлайн-викторине по истории Конституции РФ и
стали победителями конкурса проектов в сфере правового просвещения
молодежи.
В 2016 году член Молодежного парламента Анна Кузнецова стала
победителем регионального этапа одиннадцатого Всероссийского конкурса
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива».
В течение года Молодежным парламентом проведены 2 исторических
квеста, в которых приняли участие команды учащихся старших классов и
студентов колледжей.

Проведены 2 теста: по истории ВОВ (23 апреля) и истории Отечества
(26 ноября). В них приняли участие более 170 человек из числа молодежи
города.
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 2016 год члены Молодежного парламента
приняли участие в 9 рейдах.
Информационное освещение деятельности городского Совета
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
«Власть» (подраздел
«Зейский городской совет народных депутатов») размещена информация о
плане работы ЗГСНД, Регламент городского Совета, состав депутатского
корпуса, состав постоянных комиссий, сведения о доходах депутатов,
избирательные участки, отчеты главы города и депутатов городского Совета.
Проекты решений, вносимые на рассмотрение городского Совета, и
принятые решения также размещены на сайте. В газете «Зейский вестник»
ежемесячно публиковался график приема граждан депутатами Совета,
поздравления горожан с государственными и профессиональными
праздниками, информации с каждого заседания Совета.
Работа с избирателями
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей,
непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч.
Работа по обращениям граждан регламентирована Федеральным Законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Депутаты городского Совета ведут прием избирателей в соответствии с
графиком. Информация о приемах размещена на официальном сайте города,
ежемесячно публикуется в газете «Зейский вестник».
В 2016 году депутатами проведено 39 приемов и принято более 50
избирателей, более 60 устных и письменных заявлений, в том числе
коллективных.
Анализируя тематику волнующих жителей вопросов, следует отметить,
что первое место занимают проблемы коммунального и дорожного хозяйства,
ремонт жилого фонда, переселение из ветхого и аварийного жилья, установка

индивидуальных приборов
учета,
проблемы
здравоохранения
и
трудоустройства, предоставления льгот отдельным категориям граждан.
Заявления, требующие принятия определенных мер удовлетворены,
приняты положительные решения или оказана помощь. В остальных случаях
даны разъяснения и рекомендации. На письменные обращения граждан
своевременно даны ответы.
Следует отметить, что часть поступивших обращений были
перенаправлены для работы в администрацию города, в связи с тем, что
большинство обращений и поднимаемых в них вопросов, относятся к
компетенции исполнительной власти.
В декабре 2016 года на территории города Зеи проведен Единый день
приема граждан города депутатами – членами ВПП «Единая Россия».
Главой города проведено 27 личных приёмов граждан (2015 год – 27,
2014 год – 28 приемов), на которых принято 60 человек.
Так же проведены 5 «Прямых линий», в ходе которых к главе города
обратились 45 жителей города. По всем обращениям даны разъяснения и
подготовлены ответы в установленные законодательством сроки.
С письменными заявлениями к главе города обратились 118 человек
(2015 – 178, 2014 – 125 человек).
В основном обращения касались вопросов жилищно-коммунальной
сферы:
качества
предоставляемых
услуг
ресурсоснабжающими
организациями, УК и ТСЖ, ремонта жилых домов и придомовых территорий,
предоставления жилья, 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 вопросы содержания и ремонта
городских дорог, автобусных остановок, транспортного обеспечения и др.
Депутатский корпус в полной мере разделяет мнение избирателей о
том, что нужно асфальтировать дороги, благоустраивать дворы, ставить
детские и спортивные площадки, строить жилье. Но необходимо помнить,
что, прежде всего, наше муниципальное образование обязано выполнить
обязательства по целевым программам, в которых уже участвует и в которых
у нас есть обязательства: перед жителями - моральные, а перед
Правительством Амурской области – финансовые, так как участие в данных
программах требует от муниципального образования доли финансирования
из местного бюджета.
Организационно – техническое обеспечение деятельности
городского Совета
Одной из основных функций аппарата городского Совета является
подготовка заседаний городского Совета, его постоянных комиссий.
За отчетный период аппарат городского Совета обеспечил подготовку и
проведение 14 заседаний городского Совета, 3 публичных слушаний, 14
заседаний постоянных депутатских комиссий, а также мероприятий,

проводимых по инициативе председателя городского Совета.
Аппарат Совета готовил для главы города информации по итогам
изучения общественного мнения,
аналитические справки по вопросам
жизнеобеспечения города, проекты постановлений и распоряжений.
Велся системный контроль за исполнением поручений главы города,
решений протоколов рабочих совещаний при главе города.
Осуществлялся мониторинг областных СМИ (печатных и электронных)
по размещению как критических, так и позитивных материалов о работе
органов местного самоуправления города Зеи.
Специалисты аппарата оказывали методическую и консультативную
помощь депутатам городского Совета, общественным организациям и
объединениям, действующим на территории нашего муниципального
образования.
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
и
распоряжений
главы
города,
обеспечивали
информирование о деятельности Совета
через средства массовой
информации, официальный сайт города, вели мониторинг изменений
федерального и областного законодательства, изменений в нормативных
правовых актах.
За отчетный период специалистами аппарата городского Совета
зарегистрировано и обработано 5580 служебных документов, в том числе:
входящая служебная корреспонденция - 4058, исходящая корреспонденция –
1522.
Сложившаяся система документооборота обеспечивала оперативное
прохождение поступивших в городской Совет документов, контроль
соблюдения сроков их исполнения.
В 2016 году аппаратом городского Совета в установленные сроки
сформированы и переданы документы на хранение в муниципальный архив,
велась кадровая работа, представлены отчёты в органы государственной
статистики.
В соответствии с Положением о Почетной грамоте и Благодарственном
письме
главы города
были подготовлены Почетные
грамоты,
Благодарственные
письма,
к
праздничным
датам
готовились

поздравительные адреса и открытки.
Материально-техническое обеспечение в 2016 году осуществлялось в
установленном действующим законодательством порядке в пределах средств,
предусмотренных в смете городского Совета.
Финансовое обеспечение деятельности городского Совета в отчётном
периоде осуществлял МКУ «Центр бухгалтерского учета и хозяйственно –
транспортного обеспечения».
В течение 2016 года один сотрудник аппарата городского Совета
прошел тематические курсы по охране труда и пожарно – техническому
минимуму.
Специалистами аппарата подготовлены и проведены
занятия
постоянно действующего семинара для депутатов ЗГСНД:
- О подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания Амурской области и депутатов Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва;
- «Оптимальные методы решения профессиональных задач с помощью
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» - участники семинара
получили сертификаты ;
- Депутаты ЗГСНД приняли участие в
семинаре для глав
муниципальных образований, депутатов представительных органов,
специалистов, ответственных за организационную работу.
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федерального закона от 3 ноября 2015 г. №
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» разработаны распорядительные документы по
вопросам деятельности аппарата городского Совета:
- утверждено Положение о порядке представления лицами, замещающими
муниципальные должности Зейского городского Совета народных депутатов
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, проверки достоверности и полноты сведений, соблюдения
ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации»;
- решение «О создании комиссии Зейского городского Совета народных
депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Зейского городского Совета народных депутатов».
Информация о представленных депутатами сведениях размещена на
официальном сайте города Зеи.
Задачи городского Совета на 2017 год:
Конечно, не всё в нашей работе получается так, как хотелось бы.
У нас есть недостатки, значит, существуют резервы, которые могли бы
позволить дополнительно повысить эффективность работы власти.
Поэтому считаю, что в 2017 году необходимо продолжить работу:

- по совершенствованию муниципальной правовой базы по вопросам
местного значения;
- по совершенствованию бюджетного процесса и бюджетных
отношений в целях не только своевременного реагирования на изменения
федерального и областного законодательства, но и проведения бюджетной
политики, соответствующей современным реалиям и задачам;
- по взаимодействию с населением и органами местного
самоуправления;
- по принятию мер, направленных на повышение доходной части
городского бюджета, на достаточное финансирование муниципальных
целевых программ социальной направленности, исключение необоснованных
расходов местного бюджета;
- по осуществлению контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
- по повышению персональной ответственности депутатов за личное
участие в работе заседаний и постоянных комиссий городского Совета.
Подводя итоги совместной работы, отмечу, что городской Совет,
органы исполнительной власти работали в минувшем году конструктивно и,
несмотря на некоторые разногласия и споры в поисках решений сложных
проблем, наша нацеленность на общий результат дала нам возможность
работать результативно, решая насущные проблемы, создавая нормативную
правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет наш
город.
Хочу отметить работу всего депутатского корпуса, поблагодарить
присутствующих коллег за результаты, которых мы достигли вместе.

Глава города

С.А. Матвеев

