Отчет главы города, исполняющего полномочия председателя городского
Совета о его работе и работе Зейского городского Совета народных
депутатов в 2017 году
Согласно Уставу города Зеи, представляю отчет о работе главы города,
исполняющего полномочия председателя городского Совета и работе
Зейского городского Совета народных депутатов (далее городской Совет) за
2017 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.
На сегодняшний день в представительном органе нашего
муниципального образования работают 12 депутатов.
Деятельность городского Совета в отчѐтном году осуществлялась в
соответствии с планом работы городского Совета депутатов на 2017 год,
утверждѐнным решением Зейского городского Совета народных депутатов от
от 18.01.2017 № 70/7, который 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
Основная деятельность Совета в отчетном периоде была направлена на
формирование и совершенствование правовой базы, обеспечивающей
качественное и в полном объеме решение вопросов местного значения в
области социальной, экономической и бюджетной политики.
В 2017 году депутатами шестого созыва проведено 16 заседаний (11
очередных и 5 внеочередных), рассмотрено 102 вопроса,
Принято 102 правовых акта, из них: 54 - нормативного характера, 48 ненормативного характера.
Из 102 проектов правовых актов городского Совета, внесѐнных
субъектами правотворческой инициативы в 2017 году:
80 - проектов подготовлено администрацией города;
22 - проектов подготовлено городским Советом;
В числе наиболее важных вопросов, подготовленных городским
Советом - внесение изменений и дополнений в Устав города – основной
нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу,
устанавливающий
систему
местного
самоуправления,
правовые
экономические и финансовые основы местного самоуправления, а также
гарантии его осуществления на территории городского округа.

Хочу отметить, что в этом году мы дважды принимали решение о
внесении изменений и дополнений в Устав города из-за новаций в
федеральной нормативной базе, старались вносить их своевременно, с
предварительным проведением публичных слушаний по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав города Зеи».
Разработчиками 19 проектов решений стало финансовое управление
администрации города.
Одной из задач, которую ставили перед собой депутаты на 2017 год,
было принятие мер, направленных на повышение доходной части городского
бюджета, на достаточное финансирование муниципальных целевых
программ социальной направленности, исключение необоснованных
расходов местного бюджета.
Выполнение бюджета – важный показатель работы власти. Бюджет
города отражает огромное количество практических проблем, выдвигаемых
самой жизнью. Бюджет 2017 года исполнен со следующим параметрам: по
доходам – 768 млн. рублей, по расходам - 771 млн. рублей, дефицит бюджета
составил 3 млн. рублей.
Расходная часть городского бюджета была сформирована по
«программному принципу».
В 2017 году действовать пришлось по-прежнему в режиме жѐсткой
экономии. Чтобы оперативно решать городские проблемы, депутаты 11 раз
проводили корректировку бюджета. Несмотря на непростую финансовую
ситуацию, в результате системной и оперативной работы, совместно с
администрацией города достигнуто стабильное, равномерное и полное
выполнение Бюджета, как по доходной, так и по расходной части, а также
выполнение мероприятий муниципальных программ.
Одним из исключительных полномочий Совета так же 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
«Об исполнении бюджета города за 2016 год» и решением от 22.05.2016 №
75/42 отчет об исполнении бюджета города за 2016 год утверждѐн.
Перед принятием бюджета на 2018 год, депутаты так же приняли
участие в публичных слушаниях по проекту бюджета города на 2018 и
плановый период 2019-2020 годов, рассмотрели доходную и расходную части
проекта бюджета, муниципальные программы, предусматривающие
финансирование. Решением от 11.12.2017 года № 84/98 бюджет города на
2018 год был утвержден.
Принято два решения по вопросам налогового законодательства. По
результатам рассмотрения обращений предпринимателей города и анализа
налоговой нагрузки принято решение о снижении налоговой ставки на
недвижимость.

Множество вопросов, которыми занимался Совет в течение года,
касались управления и распоряжения муниципальной собственностью.
Депутатами были рассмотрены 18 проектов решений, внесенных
Комитетом по управлению муниципальным имуществом города. В числе
наиболее значимых вопросы:
- «Об утверждении реестра муниципального имущества города Зеи»;
- «Об установления размера платы за социальный найм в
муниципальном жилищном фонде»;
- «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства при предоставлении муниципального имущества»;
- «Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории города Зеи»;
- Об условиях приватизации муниципального имущества, включенного
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
на 2018 год;
- О внесении изменений в Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом города Зеи, утвержденное
решением Зейского городского Совета народных депутатов от 07.05.2014 №
21/37;
- О внесении изменений в Положение «Об осуществлении
муниципального лесного контроля и надзора на территории муниципального
образования город Зея» и др.
7 проектов решений были внесены сектором по кадровой работе, 6
проектов
НПА
было
внесено
Управлением
архитектуры
и
градостроительства: одни из наиболее важных проектов «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования город Зея Амурской области, «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Зеи» и проект решения «Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля
на территории города Зеи» и др.
Такое же количество проектов (6) внѐс на рассмотрение Совета отдел
образования администрации г. Зеи, рассмотрены вопросы о работе
образовательных учреждений, согласовании кандидатур на должность
руководителей образовательных учреждений.
4 проекта решения внесено общим отделом администрации города,
разработчиками 3 проектов решений стал отдел экономики и развития
города. Из общего числа рассмотренных вопросов одни из самых значимых «О прогнозе социально-экономического развития города Зеи на 2017-2019
годы» и «О реализации муниципальной программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в городе Зее на 2015 – 2021 годы».
Комитетом жилищно-коммунального хозяйства внесены на
рассмотрение 3 вопроса: «О полномочиях органов местного самоуправления
города Зеи в сфере регулирования тарифов и надбавок организаций
жилищно-коммунального комплекса, платы за содержание и ремонт жилого
помещения, платы за пользование жилым помещением (платы за наем),

тарифов муниципальных предприятий города Зеи» и полномочия,
переданные администрации города Зеи в сфере капитального ремонта
многоквартирных жилых домов на территории города Зеи» и др.
3 – проекта решений внесены Центром по обслуживанию бюджетных
и автономных учреждений города Зеи, по 2 проекта решений внесены
отделом культуры и архивного дела, МКУ «Центр обеспечения ГЗ и ПБ
г. Зеи» и специалистом по физической культуре и спорту.
В ходе заседания городского Совета в октябре 2017 года по
результатам отчѐта «Об исполнении полномочий по обеспечению условий
для развития на территории городского округа физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организации проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа» было вынесено решение о рассмотрении возможности
выделения ставки специалиста по адаптивной физической культуре в МАУ
«ФОК г. Зеи» для работы со взрослым населением с ограниченными
возможностямиздоровья.
В декабре 2017 года в финансовое управление администрации города
направлено письмо о необходимости введения ставки тренера по адаптивной
физической культуре в муниципальном автономном учреждении
«Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Зеи», вопрос о выделении
ставки решается.
Минувший год был богат на награждения и поощрения жителей города,
различных учреждений и организаций. Награждать людей, деятельность
которых послужила во благо городу - хорошая традиция. Так, в целях
увековечивания памяти Дмитрия Степановича Данилина, внесшего личный
вклад в социально – экономическое и культурное развитее города Зеи и
Зейского района было принято решения об установке мемориальной доски на
фасаде здания Зейского районного суда, также принято решение о
присвоении звания Почетный гражданин города Зеи Токареву Виктору
Алексеевичу, бывшему председателю Зейского горрайсовета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
В течение года по инициативе депутатов было направлено два
ходатайства в Законодательное Собрание Амурской области о награждении
Почетной грамотой Законодательного Собрания Амурской области за
высокие профессиональные достижения в сфере охраны здоровья Самусевич
Елены Николаевны врача - невролога терапевтического отделения
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской
области «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова и Колесова Дмитрия
Александровича — врача
- кардиолога терапевтического отделения
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской
области «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»
и Коробковой Зои
Павловны – начальника финансового управления администрации города Зеи,
за высокие профессиональные достижения, многолетний, добросовестный
труд в органах местного самоуправления город Зея.

Все принимаемые нормативные акты рассматривались на заседаниях
постоянных комиссий городского Совета, направлялись в прокуратуру
Зейского района для проверки на соответствие действующему
законодательству и антикоррупционную экспертизу, и, при необходимости, в
контрольно - ревизионную комиссию для дачи заключения.
Контрольная деятельность
Осуществление контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения – одно из основных
полномочий городского Совета.
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 решений городского Совета.
На заседаниях городского Совета заслушаны: отчеты главы города,
главы администрации города о результатах деятельности за 2016 год, о работе
контрольно - ревизионной комиссии в 2016 году, об итогах оперативно –
служебной деятельности МО МВД России «Зейский», об исполнении
муниципальных программ, отчет об исполнении бюджета города за 2016 год,
о снятии с контроля решений городского Совета и др.
На особом контроле у депутатов городского Совета в 2017 году
оставались 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.
С целью приведения данных Реестра муниципального имущества в
полное и актуальное состояние, по поручению городского Совета проведена
инвентаризация.
Контрольно-ревизионная комиссия, проведя экспертизу проекта
Решения, установила:
- реестр муниципального имущества города Зея приведен в
соответствие с действующим законодательством и нормативно-правовыми
актами города Зеи;
- инвентаризация муниципального имущества, в том числе переданного
во временное пользование, с целью приведения данных Реестра в полное и
актуальное состояние проведена;

- инвентаризация объектов жилищного фонда в Реестре с целью
достижении полноты учета объектов жилищного фонда проведена.
С целью достижении полноты учета объектов жилищного фонда по
поручению городского Совета была проведена инвентаризация объектов
жилищного фонда в Реестре.
В ходе Депутатского часа были рассмотрены вопросы «Об
эффективности управления муниципальным имуществом города Зеи, в том
числе переданного в аренду, использовании жилых помещений по договорам
социального найма муниципального жилищного фонда социального
использования и договорам найма, специализированного муниципального
жилищного фонда».
Заслушав информацию «Об итогах проверки порядка начисления,
сбора, взыскания и перечисления в бюджет платы за пользование жилыми
помещениями (платы за наем) по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда»
депутаты городского
Совета рекомендовали председателю КУМИ составить план мероприятий по
устранению выявленных недостатков и нарушений с отражением сроков, и
ответственных лиц, применить меры дисциплинарного взыскания к лицам,
допустившим данные нарушения, исполняющему обязанности главы
администрации города рекомендовать осуществлять регулярный контроль за
работой КУМИ в части сбора, взыскания и перечисления в бюджет платы за
пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Этот вопрос остаѐтся на контроле депутатского корпуса, и мы,
планируя к нему вернуться, включили в план городского Совета на 2018 год
«Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки порядка
начисления, сбора, взыскания и перечисления в бюджет платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда».
Так же в целях осуществления контрольных функций в ходе
проведения «Депутатских часов» заслушана информация о выполнении
муниципальных программ:
«Модернизация
жилищно
–
коммунального
комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории города Зеи на 2014 – 2020 годы»;
- «Благоустройство города Зеи на 2015 – 2021 годы»;
- «Развитие образования города Зеи на 2014 – 2020 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта на территории города Зеи
на 2014 – 2020 годы».
Информации:
- «О работе отделения ГАУ «МФЦ Амурской области» в городе Зея»;
- «Об исполнении МБУ «ЕСПБ» и МБОУ ДОД ДЮСШ № 2, МКУ
«ЦОБАУ» представлений, выданных КРК в 2016 году»;
- «Об итогах проведения независимой оценки качества услуг в сфере
культуры и образования»;

- «Об итогах работы МКУ «Центр по обслуживанию бюджетных и
автономных учреждений города Зеи за период с октября 2014 года по
настоящее время»;
-«О реализации инновационных проектов, как ресурса развития
системы образования муниципалитета»;
- «Об итогах исполнения протокола депутатского часа от 07.12.2016
года № 3. Анализ социально-экономической эффективности создания МКУ
«ЦОБАУ»,
- Об исполнении полномочий в сфере организации ритуальных услуг и
содержания мест захоронения,
-«Об исполнении МБУ «ЕСПБ» и МБОУ ДОД ДЮСШ № 2, МКУ «ЦОБАУ»
представлений, выданных КРК в 2016 году»,
- О работе МБОУ ДО ДЮСШ № 2;
«О работе МБО ДО ДДТ «Ровесник» и т.д.
По итогам заслушивания информаций даны рекомендации.
28 апреля 2017 года депутатский корпус принял участие в заседании
выездной коллегии министерства здравоохранения Амурской области на
которой был рассмотрен вопрос о результатах финансово – хозяйственной
деятельности ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова».
Для
более
детального рассмотрения вопроса были проведены
Депутатские слушания «О финансово - хозяйственной деятельности ГБУЗ
АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова», по результатам которых, в целях
снижения кредиторской задолженности в учреждении, образовавшейся в
результате несостоятельности тарифов обязательного медицинского
страхования, Зейский городской Совет народных депутатов принял решение о
направлении обращения к депутатам Законодательного Собрания Амурской
области и к Правительству Амурской области.
По итогам рассмотрения обращения, поступили ответы из профильных
министерств и учреждений, в которых приведены результаты анализа
сложившейся в Зейской ЦРБ ситуации и даны рекомендации по еѐ
корректировке.
Реализуя контрольные полномочия, городской Совет взаимодействовал
с ревизионной комиссией в соответствии с планом еѐ работы на 2017 год.
В 2017 году КРК проведены 11 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 2016 год.
По итогам проведенных контрольных и экспертных мероприятий
выявлены и пресечены нарушения действующего законодательства,
возвращены в бюджет города 36549,88 рублей.
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. Следует
отметить положительную работу комиссии по предупреждению
правонарушений в бюджетных организациях города.
Участие депутатов в заседаниях
Средняя явка на заседания городского Совета за отчетный период
составила 91,2% (2016 -86,4 %).
Таким образом, задача, стоявшая перед депутатским корпусом в 2017
году по повышению персональной ответственности депутатов за личное
участие в работе заседаний, выполнена.
Вместе с тем, явка депутатов на заседания постоянных комиссий стала
ниже – 70,35% (2016 - 77,7%), снижение показателей участия депутатов в
заседаниях постоянных комиссий городского Совета обусловлена
совокупностью уважительных причин: болезни, командировки и занятость на
работе (здесь нужно принять во внимание специфику работу депутатов –
медиков). Благодарен всем, кто относится к своей работе ответственно,
потому что только личная заинтересованность каждого народного избранника
делает его работу результативной.
Работа постоянных комиссий
Важное место в деятельности Совета занимает работа четырѐх
постоянно действующих комиссий, важнейшим направлением деятельности
которых являлась работа с проектами правовых актов представляемых в
Совет депутатов для дальнейшего рассмотрения на заседании Совета, на
предмет отсутствия в них противоречий с федеральным и региональным
законодательством.
В структуре городского Совета работают 4 комиссии:
-по нормотворчеству и регламенту (председатель Шпинѐв В.В.);
-по бюджету, налогам и финансам (председатель Лыс И.П.);
-по социальным вопросам (председатель Тенѐткина 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 16.
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
Следует отметить, что у городского Совета депутатов сложились
конструктивные отношения с администрацией города, со всеми
управлениями и отделами, руководителями организаций и учреждений,
предприятий всех форм собственности, что способствует улучшению
социально-экономического положения в городе. Это подтверждают принятые
Советом и реализованные нормативные акты, и Программы в области
образования,
благоустройства,
жилищно-коммунального
хозяйства,
физической культуры, спорта и др.
Глава города, исполняющий полномочия председателя городского
Совета, с января по декабрь 2017 года принял участие в 6 заседаниях
Законодательного Собрания Амурской области, в 12 рабочих совещаниях,
проводимых губернатором и Правительством Амурской области, в двух
заседаниях Совета глав муниципальных образований Амурской области при
губернаторе области, в заседании Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Правительстве Амурской области, в трех
совещаниях Министерства ЖКХ Амурской области, в трѐх рабочих встречах
в Министерстве внутренней и информационной политики Амурской области,
в заседаниях коллегии и стратегической сессии в Министерстве
экономического развития Амурской области, Министерстве лесного
хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, в мероприятиях,
проводимых
Управлением
Роспотребнадзора
и
Управлением
Росприроднадзора по Амурской области, участвовал в работе «Совета
муниципальных образований Амурской области» и т.д.
Благодаря конструктивному взаимодействию с Министерством
транспорта и строительства Амурской области, в рамках реализации
программы переселения из ветхого и аварийного жилья, расположенного в
зоне БАМа, было заключено Соглашение, в рамках которого городу были
выделены средства из федерального и областного бюджетов в размере 16
млн.869 тыс.668 рублей. В результате приобретено 25 жилых помещений
общей площадью 815,8 м2. Улучшены жилищные условия 25 семей.
Для реализации программы по обеспечению жильѐм детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, было выделено 6 млн. рублей.
В соответствии с существующим порядком провели аукционы и
приобрели 7 квартир.
Выполняются поручения губернатора Амурской области по
закреплению кадров на территории муниципального образования. Выделено

жилье молодым специалистам, работающим в сфере образования (2
квартиры).
В 2017 году многодетным семьям было предоставлено 2 земельных
участка общей площадью 2400 кв. м. (всего за 2012-2017 гг. многодетным
было предоставлено 82 земельных участков общей площадью 110850м2).
С 01.10.1026 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 2017 год поступило 139 заявок на предоставление земельных
участков. Заключены 72 договора безвозмездного пользования земельных
участков.
Для улучшения состояния городской дорожной инфраструктуры так же
проводилась работа с органами исполнительной власти области по
привлечению субсидий на ремонт дорог.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство города Зеи
на 2015-2021 годы» в 2017 году выполнены работы на сумму 54 млн.471
тыс.450 рублей, в том числе:
По подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети города Зеи» 38 млн.
206 тыс.337 руб., в том числе 21млн. 694тыс.256 рублей - средства субсидии
из бюджета Амурской области и 16млн.512 тыс.081 тыс. рублей – средства
бюджета города Зеи.
На данные средства произведен ремонт асфальтобетонного покрытия
ул. Строительная, ул. Октябрьская, ул. Ленина, пер. Советский. Выполнено
устройство нового асфальтового покрытия на ул. Уткина от пер. Чехова до
пер. Шевченко, ремонт и расширение перекрестка ул. Мухина – пер.
Пушкина, ремонт системы водоотведения по ул. Ленина, ремонт пл. Ленина,
ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного жилого дома №
299 по ул. Мухина, ремонт межквартального проезда в мкр. Светлом и
ремонт тротуара по ул. Мухина. Для проведения ямочного ремонта
асфальтобетонного покрытия улиц города в 2017 МБУ «ЕспБ» было
приобретено и уложено 126 т асфальтобетонной смеси, что позволило
отремонтировать порядка 1000 м2 разрушенного покрытия.
Для осуществления дорожной деятельности на территории г. Зеи в 2018
году, проводилась активная работа с министерством транспорта и
строительства Амурской области по привлечению субсидий из областного
бюджета. На сегодняшний день ориентировочная сумма субсидий на 2018 год
- 22,3 млн. рублей, софинансирование из городского бюджета – 2,5 млн.
рублей.
В июне 2017 года с министром по физической культуре и спорту
Амурской области Ю.А. Кретовым заключено соглашение о предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации

«Доступная среда» на 2011-2020 годы» в 2017 году. Размер субсидии,
предоставленной бюджету муниципального образования, составил 471660
рублей. Объѐм бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном
бюджете
на
финансовое
обеспечение
расходных
обязательств
Муниципального образования, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, составил 202140 рублей.
Финансовые средства направлены на установку пандуса, расширение
дверных проѐмов Дворца спорта МАУ «ФОК г. Зеи», приобретение
спортивного инвентаря (шахматы, дартс).
Благодаря договорѐнностям, достигнутым между Губернатором
Амурской области Александром Козловым и Председателем Правления ПАО
Газпром Алексеем Миллером, министром образования и науки Амурской
области, министром по физической культуре и спорту Амурской области,
главы города Зеи, в рамках реализации программы «Газпром-детям» на
территории Амурской области, в программу строительства плоскостных
спортивных сооружений (пришкольных спортивных площадок и стадионов)
и физкультурно-оздоровительных комплексов на территории муниципальных
образований области вошла и наша Зейская школа №1, благодаря чему 23
октября 2017 года состоялось торжественное открытие
обновленного
школьного стадиона, отвечающего самым современным требованиям.
Вопросы взаимодействия структур и обеспечения жизнедеятельности
города также 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 2017 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.

Деятельность депутатов по обеспечению жизнедеятельности нашего
города осуществлялась в рамках взаимодействия с администрацией города:
депутаты принимали участие в работе комиссий различной направленности,
Советов, оргкомитетов и рабочих группах.
Депутаты Совета так же принимали участие в социально – значимых
городских мероприятиях, в числе которых:
- акции «оБЕРЕГАйка» по наведению порядка на берегу Зеи, акция
«Мы помним» по уборке мест захоронений ветеранов ВОВ, торжественный
марш «Бессмертного полка», «День памяти и скорби», озеленение клумб в
зейском социальном приюте «Солнечный», правовая игра с обучающимися
образовательных учреждений «Моя Родина – Россия», посвященная Дню
России, Коммуникативный сбор для учащихся общеобразовательных
учреждений города, встреча с коллективом ДК «Энергетик» по вопросам
финансирования учреждения, возможного участия в целевой программе
«Мой дом культуры» и т.д.
Работа Молодѐжного парламента
В 2017 году было проведено 12 общих собраний Молодежного
парламента и 4 заседания рабочих групп.
В течение года председатель Молодежного парламента принимал
участие в акции «Мы – граждане России» по торжественному вручению
паспортов граждан РФ.
В апреле ко Всемирному Дню здоровья проведена акция «Маршрут
здоровья». Каждый участник в ходе акции прошел следующие этапы:
стрельба, комплекс ГТО, приемы самообороны-эти, тестирование на
наркотики, измерение роста, веса, артериального давления. Все площадки
находились на городском стадионе.
В 2017 году проведено 2 велопробега, посвященных Дню Победы и
138-летию города Зеи (май, сентябрь). Ежегодно до 500 жителей города от 6
до 65 лет являются участниками велопробега.
В 2015 году Молодежный парламент вошел в состав муниципального
корпуса 70-летия Победы. В рамках работы корпуса были проведены
следующие мероприятия и в 2017 году:
- Акция «Живая память». 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 организовали мастер-класс для детей
социального приюта «Солнечный» по уходу за кожей лица. Привлекли
индивидуальных предпринимателей компании «Орифлейм».

В июле ко Дню Ивана Купала провели игровую программу для
воспитанников приюта с конкурсами, поисками клада и обливанием. Здесь же
для желающих провели мастер-класс по мехенди (роспись тела хной) и по
плетению косичек.
Всего в течение 2017 года для воспитанников социального приюта
«Солнечный» проведены мастер-классы: по плетению закладок, фенечек, из
атласных лент, по оригами, по изготовлению снежинок, по изготовлению
ловцов снов.
В декабре 2017 года оказали помощь по проведению новогоднего
утренника для воспитанников приюта.
17 ноября проведена третья ежегодная профилактическая акция
«Обменяй сигарету на конфету», посвященная всемирному Дню отказа от
курения. Охват составил более 250 чел.
16 ноября провели во всех школах акцию «Синяя ленточка», в рамках
мероприятий «Нет насилию над детьми!». В акции приняли участие 370 чел.
1 декабря ко Дню борьбы со СПИДом во всех школах провели акцию
«Красная ленточка».
Ежегодно членами молодежного парламента проводится городская
акция «Подари радость детям». Цель акции - привлечь внимание жителей к
проблемам детей, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 2017 году в
ходе акции для 28 ребят из приюта были куплены игрушки.
В последних числах декабря члены Молодежного парламента по
школам собрали несколько коробок новогодних украшений, рисунков и
оформили 2 этажа детского отделения больницы.
Ко дню пожилого человека провели акцию «Молоды душой».
В декабре 2017 года Молодежный парламент оказал содействие в
подготовке и приняли участие в первом межмуниципальном патриотическом
форуме «Мы патриоты».
В течение года Молодежным парламентом проведены «Первый
космический квест» для команд учащихся старших классов и студентов
колледжей.
В течение года члены Молодежного парламента привлекались
правоохранительными органами к проведению рейдов по торговым точкам
города с целью выявления продаж несовершеннолетним спиртных напитков и
табачной продукции. Всего за 2017 год члены Молодежного парламента
приняли участие в 7 рейдах.
Информационное освещение деятельности городского Совета
В своей работе городской Совет депутатов руководствуется
принципами открытости и гласности. Главной задачей взаимодействия
Совета со средствами массовой информации является полное и объективное
информирование населения города о деятельности депутатского корпуса.
Все мероприятия городского Совета проходили в открытом режиме и
освещались в средствах массовой информации.

На страницах газеты «Зейский вестник» ежемесячно публиковалась
информация о рассмотренных вопросах, о решениях, принятых на заседаниях
Совета.
Работает официальный сайт города, на котором размещены материалы,
обеспечивающие открытость и общедоступность информации о деятельности
народных избранников. Любой пользователь сети «Интернет» может найти
на сайте справочную информацию о деятельности Совета, нормативноправовые акты.
В газете «Зейский вестник» ежемесячно публиковался график приема
граждан депутатами Совета, поздравления горожан с государственными и
профессиональными праздниками.
Работа с избирателями
Традиционно, все годы ведется еженедельный прием граждан в
соответствии с утверждѐнным графиком.
В отчетном году мною проведено 29 приемов, на которых принято 58
избирателей. Кроме этого, проводятся информационные встречи с
избирателями. За прошедший год было проведено 11 информационных
встреч с трудовыми коллективами в учреждениях и на предприятиях города.
Стали традиционными встречи в рамках Декады пожилых людей и
Декады инвалидов.
Особую актуальность в связи с проблемами городского хозяйства
приобрела «Прямая линия», проводимая главой города в последнюю пятницу
каждого месяца.
Всего в ходе проведения «Прямой линии» поступило 52 обращения
жителей города.
По 10 обращениям меры приняты (19,2%), поддержано 11 (21,2%), не
поддержано 2 (3,8%), по 29 обращениям даны разъяснения (55,8).
В 2017 году в адрес главы города поступило 138 письменных
обращений, что на 16,9 % больше, чем в 2016 году (118).
Тематическая структура обращений стабильна, основная часть
вопросов касалась сферы ЖКХ. В данной категории писем доминируют
вопросы предоставления жилья и улучшения жилищных условий, вопросы
работы Управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций,
содержания и ремонта жилого фонда, переселения из ветхого и аварийного
фонда.
Так же жители обращались с запросом о представления информации о
соблюдении очерѐдности на получение субсидий гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, реализации
программы «Молодая семья». Для более глубокого изучения сути вопроса и
объективного решения обращения граждан по вопросам предоставления
жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества в связи с перебоями

теплоснабжения, несоблюдением температурного режима в жилых
помещениях, многие обращения были рассмотрены с выездом на место.
Интересовали жителей вопросы снижения тарифов на тепло и
электроэнергию. Второе место занимали вопросы благоустройства города:
содержание и ремонт дорог, благоустройство территорий, освещения
городских улиц.
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с
населением. Это приѐмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений
жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе приѐмов,
взаимодействия со службами, предприятиями.
В 2017 году депутатами проведено 44 приема и принято более 30
избирателей.
Круг вопросов в основном не меняется: это ремонт и предоставление
жилья, переселение, трудоустройство, проблемы жилищно-коммунального
хозяйства, здравоохранение. Большое количество обращений касалось
проведения ремонтных работ жилых домов, благоустройства улиц и
придомовых территорий, приведения в надлежащее состояние тротуаров,
вопросы снижения тарифов на тепло и электроэнергию. Заявления,
требующие принятия определенных мер удовлетворены, приняты
положительные решения или оказана помощь. В остальных случаях даны
разъяснения и рекомендации.
Так, по результатам рассмотрения коллективного обращения жителей
переулка Ясный произведена грейдировка улиц;
- приняты меры по обращению жителя ул. Уткина по затоплению
придомовой территории паводковыми водами, произведена отсыпка песко гравийной смесью;
-по коллективному обращению жителей пер. Первомайского был решен
вопрос грейдировки дорожного полотна;
- представлены разъяснения по обращению жителя города по вопросу
нарушений Правил пассажирских перевозок;
- оказана консультативная помощь заявителю по вопросу получения
жилья сироте, жилое помещение предоставлено.
По обращениям жителей с просьбой об оказании содействия в решении
вопроса о строительстве лыжной базы в г. Зее, депутат Борисѐнок В.Н. был
на личном приѐме у заместителя Губернатора Амурской области по
социальным вопросам Лысенко О.В.
Согласно представленной Министерством по физической культуре и
спорта Амурской области информации, на основании его обращения была
рассмотрена возможность включения строительства лыжной базы в городе
Зее в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта
на территории Амурской области на 2014 – 2020 годы».

В настоящее время Комитетом по управлению муниципальным
имуществом города Зеи идет подготовка документов территориального
планирования для размещения лыжной базы.
По обращениям жителей города депутатами городского Совета было
оказано содействие в решении вопросов оказания медицинской помощи в
лечебных учреждения области.
В декабре 2017 года на территории города Зеи проведен Единый день
приема граждан города депутатами – членами ВПП «Единая Россия».
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 16 заседаний городского Совета, 3 публичных слушаний, 16
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.
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.
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 5520 служебных документов, в том числе:
входящая служебная корреспонденция - 4038, исходящая корреспонденция –
1482.

Сложившаяся система документооборота обеспечивала оперативное
прохождение поступивших в городской Совет документов, контроль
соблюдения сроков их исполнения.
В 2017 году аппаратом городского Совета в установленные сроки
сформированы и переданы документы на хранение в муниципальный архив,
велась кадровая работа, представлены отчѐты 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 2017 году осуществлялось в
установленном действующим законодательством порядке в пределах средств,
предусмотренных в смете городского Совета.
Финансовое обеспечение деятельности городского Совета в отчѐтном
периоде осуществлял МКУ «Центр бухгалтерского учета и хозяйственно –
транспортного обеспечения».
Специалистами аппарата подготовлены и проведены занятия постоянно
действующего семинара для депутатов ЗГСНД:
- «О капитальном ремонте общего имущества многоквартирных
домов»;
- «Избирательное право и избирательная система»;
- «Предоставление субсидий и мер социальной поддержки по оплате
жилищно – коммунальных услуг. Предоставление мер социальной
поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»;
- «Об актуальных изменениях федерального и областного
законодательства в сфере местного самоуправления».
Задачи городского Совета на 2018 год:
Главным направлением работы Совета было и остается компетентное и
своевременное создание и совершенствование нормативной правовой базы,
обеспечивающей
практическую
реализацию
программ
социальноэкономического развития, качественное решение вопросов местного значения
определенных федеральным и региональным законодательством.
Поэтому считаю, что в 2018 году необходимо продолжить работу:
- по разработке совместно с администрацией города мер по
благоустройству территории города, обеспечению безопасности населения;
- по принятию решений, направленных на эффективное использование
муниципальной собственности;
- 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;
- по контролю за устранением нарушений, выявленных в ходе проверки

порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления в бюджет платы за
пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
- 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 повышению персональной ответственности депутатов за личное
участие в работе заседаний и постоянных комиссий городского Совета.
Что можно в целом сказать об итогах работы за 2018 год?
Зейский городской Совет работал без перебоев, без срывов,
профессионально и принципиально.
Я хотел бы поблагодарить всех членов комиссий за совместную и
дружную работу, работников аппарата Совета за создание условий
работы, а все отделы и структурные подразделения администрации
города за понимание и сотрудничество.
Хочу выразить надежду на сохранение рабочего настроя, принимая
во внимание тот факт, что этот год ознаменован проведением выборов
Президента РФ, депутатов Зейского городского Совета седьмого созыва
и нам предстоит серьѐзная совместная работа органов власти и всего
городского сообщества.

Глава города

С.А. Матвеев

