Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “22” февраля 2017 г. N 25
Курган

Об отчете постоянной депутатской комиссии
по местному самоуправлению, Регламенту городской Думы и
депутатской этике Курганской городской Думы
о работе за 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана,
решениями Курганской городской Думы от 20.12.2016 г. № 276 «О
перспективном плане работы Курганской городской Думы на 2017 год»,
от 25.01.2006 г. № 7 «Об утверждении Положения о постоянных депутатских
комиссиях Курганской городской Думы и разграничении предметов ведения
между ними», заслушав и обсудив отчет председателя постоянной
депутатской комиссии по местному самоуправлению, Регламенту городской
Думы и депутатской этике Курганской городской Думы Якушева А.Г.,
Курганская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Отчет постоянной депутатской комиссии по местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и депутатской этике
Курганской городской Думы о работе за 2016 год принять к сведению
(прилагается).
2. Работу постоянной депутатской комиссии по местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и депутатской этике
Курганской городской Думы за 2016 год признать удовлетворительной.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Курганской городской Думы Якушева А.Г.

Глава города Кургана

С.В. Руденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Курганской городской Думы
от 22 февраля 2017 г. № 25
«Об отчете постоянной депутатской
комиссии по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и
депутатской этике Курганской городской
Думы о работе за 2016 год»
Отчет
о работе постоянной депутатской комиссии по местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и депутатской этике
Курганской городской Думы за 2016 год
Постоянная депутатская комиссия по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской этике Курганской городской
Думы (далее - Комиссия) образована в соответствии с решением Курганской
городской Думы от 01.10.2014 г. № 186 «Об образовании постоянных
депутатских комиссий Курганской городской Думы шестого созыва и
утверждении их составов».
Председателем Комиссии является депутат Курганской городской
Думы, заместитель председателя Курганской городской Думы шестого
созыва Якушев А.Г. На конец отчетного года в состав комиссии входит 7
депутатов. В августе 2016 года состав Комиссии претерпел изменения - в
состав вошел депутат Курганской городской Думы Прозоров О.В.
В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ,
федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального
образования города Кургана, Регламентом Курганской городской Думы,
Положением о Курганской городской Думе, Положением о постоянных
депутатских комиссиях Курганской городской Думы и разграничении
предметов ведения между ними, перспективным планом работы Курганской
городской Думы на соответствующий год и утвержденным в соответствии с
ним планом работы постоянной депутатской комиссии.
Основными формами деятельности Комиссии за отчетный период
являлись: проведение заседаний, участие в совместных заседаниях
постоянных депутатских комиссий и выработка по ним оптимальных
решений, участие в проведение публичных слушаний, работа с
поступившими в адрес комиссии обращениями.
В 2016 году было проведено 38 заседаний, в том числе 13 совместных
заседаний с другими постоянными депутатскими комиссиями).
Всего постоянной депутатской комиссией было рассмотрено 126
вопросов, в том числе 105 проектов решений и 21 комиссионный вопрос.
Следует отметить, что 18% - это вопросы, рассмотренные в порядке
контроля.
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93 проекта решений Курганской городской Думы предварительно
одобрено комиссией и рекомендовано для рассмотрения на заседании
Курганской городской Думы, что составляет 31% от общего количества
вопросов, рассмотренных Курганской городской Думой.
Таблица 1 - Количество заседаний постоянной депутатской комиссии по
местному самоуправлению, Регламенту городской Думы и
депутатской этике в 2016 году
№
п/п

Наименование показателя

Общее количество заседаний постоянной
депутатской комиссии, из них:
по местному самоуправлению, Регламенту
1.1
городской Думы и депутатской этике
совместно с другими постоянными депутатскими
1.2
комиссиями, в том числе:
c комиссиями по бюджету, налогам и сборам; по
социальной политике; по развитию городского
1.2.1
хозяйства, градостроительству и земельным
ресурсам; по жилищно-коммунальному хозяйству
1.2.2 со всеми постоянными депутатскими комиссиями
1

Коли- Удельный
чество
вес, %
38

100,0

25

65,8

13

34,2

1

-

12

-

Таблица 2 - Количество рассмотренных вопросов на заседании постоянной
депутатской комиссии по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской этике в 2016 году
№
п/п

Наименование показателя

Общее количество вопросов, рассмотренных на
1
заседаниях постоянной депутатской комиссии, из
них:
по местному самоуправлению, Регламенту
1.1
городской Думы и депутатской этике
совместно с другими постоянными депутатскими
1.2
комиссиями, в том числе:
c комиссиями по бюджету, налогам и сборам; по
социальной политике; по развитию городского
1.2.1
хозяйства, градостроительству и земельным
ресурсам; по жилищно-коммунальному хозяйству
1.2.2 со всеми постоянными депутатскими комиссиями

Коли- Удельный
чество
вес, %
126

100,0

88

69,8

38

30,2

1

-

37

-

Посещение депутатами заседаний комиссии в среднем по 2016 году
составило 80%.
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Таблица 3 - Явка депутатов на заседание комиссии в 2016 году, %

Ф.И.О. депутата

общий

Блинов А.Ю.
Калинин Ю.А.
Назаренко И.В.
Руденко С.Вл.
Тяжельников В.М.
Якушев А.Г.
Прозоров О.В.

68
84
95
74
71
82
94

% явки
комиссия по местному
самоуправлению, Регламенту
городской Думы и
депутатской этике
72
80
92
64
64
80
89

совместные
заседания
комиссий
62
92
100
92
85
85
88

Важным аспектом деятельности Комиссии является контроль за
исполнением протокольных поручений. За отчетный период в рамках
контроля за ходом выполнения решений и протокольных поручений
комиссией подготовлено и направлено 18 писем и запросов в
Администрацию города и ее органы.
Вопросы, требующие дополнительного изучения, сбора информации,
консультаций, также становятся на контроль и в последующем
прорабатываются членами комиссии.
Таблица 4 - Информация о ходе исполнения протокольных поручений
постоянной
депутатской
комиссии
по
местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и депутатской
этике Курганской городской Думы на 01.01.2017 г.
Год
2015
2016

На контроле на
начало года
0
5

Поставлено на
контроль
15
8

Снято с
контроля
10
8

На контроле на
конец года
5
5

Основными направлениями деятельности комиссии в 2016 году
являлись:
- вопросы муниципальной службы;
- рассмотрение проектов решений о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования города Кургана;
- вопросы организации и развития местного самоуправления;
- разработка муниципальных правовых актов города Кургана по
вопросам, отнесенным к предметам ведения Комиссии.
В результате работы Комиссии были рассмотрены следующие вопросы
муниципальной службы:
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- о порядке представления лицами, замещающими муниципальные
должности города Кургана, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
муниципальные должности города Кургана, их доходам;
- о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности города Кургана, и членов их семей на официальном сайте
муниципального образования города Кургана в сети «Интернет» и
предоставления этих сведений общероссийским, региональным и
муниципальным средствам массовой информации для опубликования;
- об утверждении Положения о порядке сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности
города Кургана,
о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении ими своих
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
лицами, замещающими муниципальные должности города Кургана;
- об утверждении Порядка уведомления лицами, замещающими
муниципальные должности города Кургана, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
- об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими
муниципальные должности в городе Кургане и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и
иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций.
По данным вопросам подготовлены соответствующие проекты решений,
которые были утверждены Курганской городской Думой.
Итогом работы Комиссии в 2016 году также является внесение поправок
в следующие правовые акты:
- Положение о Курганской городской Думе;
- Положение о Главе города Кургана;
- Положение о муниципальной службе города Кургана;
- Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе
Кургане;
- Положение о грантах Главы города Кургана;
- Положение о статусе депутата Курганской городской Думы.
Значимым в работе Комиссии является рассмотрение проектов решений
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
города Кургана, являющемся правовой основой организации местного
самоуправления города Кургана.
В связи с изменениями в федеральном законодательстве 3 раза в 2016
году были организованы и проведены публичные слушания по проекту
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решения Курганской городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования города Кургана».
Так, в 2016 году уточнено полномочие Курганской городской Думы по
принятию решений об осуществлении муниципальных заимствований;
внесены изменения, предусматривающие, что проекты решений Думы по
налогам и сборам, а также проекты, регулирующие бюджетные
правоотношения, не входят в число проектов, которые подлежат
обязательной оценке регулирующего воздействия.
Также уточнены полномочия по привлечению граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых работ. В частности, за Курганской
городской Думой закреплены полномочия по утверждению порядка
привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых работ, а к полномочиям Администрации отнесено полномочие по
принятию конкретных решений о привлечении граждан к выполнению таких
работ. Полномочия городской Думы дополнены нормой об утверждении
общеобязательных правил (порядков, положений) по вопросам местного
значения и решений по иным вопросам, если законодательством или другими
решениями Думы эти полномочия не переданы другим органам местного
самоуправления города Кургана.
Кроме того, внесены изменения, в соответствии с которыми к вопросам
местного значения и полномочиям Администрации города Кургана отнесено
обеспечение условий для развития на территории города школьного спорта
(ранее понятие «школьный спорт» отсутствовало). Также в соответствии с
федеральным законодательством уточнена формулировка
полномочия
Администрации города по организации использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов.
В связи с изменением законодательства Устав дополнен правом органов
местного самоуправления города на осуществление мероприятий в сфере
профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации». Кроме того, уточняются отдельные полномочия Курганской
городской Думы, Главы города и Администрации города с учетом норм
Градостроительного кодекса и Федеральных законов: «О противодействии
коррупции», «По вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций», «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации», «О противодействии терроризму». Устав дополнен
новыми полномочиями Главы города Кургана в соответствии с федеральным
законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Изменения в Устав также были внесены и в связи с принятием
Федерального закона № 303-ФЗ от 3 ноября 2015 года, который направлен на
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совершенствование законодательства о противодействии коррупции и
непосредственно затрагивает обязанности депутатов.
В 2016 году не остались без внимания и вопросы организации
территориального общественного самоуправления на территории города
Кургана. Сегодня такая форма самоорганизации граждан получила свое
развитие. В отчетном году определены границы территорий, на которых
осуществляется
территориальное
общественное
самоуправление
«Перспектива», «Радужный поселок», «Керамзитный», «Шепотково» и
«Магнит», а также внесены изменения в Положение о порядке организации и
осуществления территориального общественного самоуправления на
территории города Кургана и Положение о поощрении органов
территориального общественного самоуправления, действующих на
территории города Кургана. В частности:
- установлен конкретный перечень документов, направляемых органами
территориального общественного самоуправления для решения вопроса о
поощрении;
- конкретизированы критерии оценки деятельности органов
территориального общественного самоуправления, а также установлена
бальная система оценки каждого критерия;
- предусмотрен порядок определения размера премии органам
территориального общественного самоуправления;
- установлены основания для отказа в поощрении органа
территориального общественного самоуправления.
Важным итогом работы Комиссии в прошедшем году также стало
утверждение Положения об Общественной палате муниципального
образования города Кургана, а также членов Общественной палаты
муниципального образования города Кургана шестого состава, назначаемых
Курганской городской Думой.
В 2016 году актуальным был вопрос изменения структуры
Администрации города Кургана. Членами Комиссии выработан ряд
предложений по оптимизации структуры, которые были рекомендованы
Администрации города Кургана для дальнейшей проработки. Также в
отчетном году был проведен конкурс на замещение должности Руководителя
Администрации города Кургана, согласованы назначения на должность
заместителей руководителя Администрации города Кургана, руководителей
органов Администрации города Кургана и управляющего делами
Администрации города Кургана.
При участии депутатов Комиссии была продолжена работа по вопросу
исполнения наказов избирателей депутатами Курганской городской Думы.
Руководителем Администрации города Кургана были проведены
индивидуальные встречи с депутатами курганской городской Думы по
обсуждению актуальности каждого наказа избирателя и выполнению наказа в
2016-2017 гг. По итогам работы Администрацией города Кургана утвержден
план мероприятий по реализации отдельных направлений экономического и
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социального развития города Кургана на 2017 год. Вопрос исполнения
наказов избирателей депутатами Курганской городской Думы будет
находиться на контроле Комиссии и в 2017 году.
В прошедшем году по рекомендации Комиссии Курганская городская
Дума вышла с законодательной инициативой по внесению в Курганскую
областную Думу проекта Закона Курганской области «О внесении изменений
в Закон Курганской области «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области» в части увеличения размера санкций за
совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан. Данная
инициатива Курганской областной Думой поддержана, соответствующие
изменения в Закон Курганской области были внесены.
Необходимо также отметить следующие результаты взаимодействия с
постоянными депутатскими комиссиями Курганской городской Думы в 2016
году:
- подготовлен сводный перечень наказов избирателей депутатам
Курганской городской Думы на 2017 год;
- для защиты, охраны и воспроизводства лесов на территории города
Кургана в 2016 году Администрацией города Кургана создано МБУ города
Кургана "КурганЛес";
- МКУ "Транспортное управление" рекомендовано в 2017 году
разработать и представить в Курганскую городскую Думу Положение о
социальной электронной карте для обеспечения льготного проезда отдельных
категорий граждан на территории города Кургана.
Подводя итоги, в целом следует признать работу комиссии
удовлетворительной. Заседания Комиссии проводились в сроки,
установленные планами работы Курганской городской Думы и комиссии,
срывов заседаний не допускалось. Члены Комиссии проявляли активность в
подготовке и обсуждении представленных проектов решений Курганской
городской Думы и иных вопросов.
Приоритетными задачами Комиссии на 2017 год определены:
- осуществление контроля за исполнением наказов избирателей
депутатами Курганской городской Думы;
содействие
развитию
территориального
общественного
самоуправления на территории города Кургана;
- приведение Устава города Кургана в соответствие с действующим
федеральным и региональным законодательством по мере его изменения и
контролю за соблюдением его актуального состояния;
приведение
существующей
нормативной
правовой
базы
муниципального образования в соответствие с действующим федеральным и
региональным законодательством по мере необходимости.
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