Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “22” февраля 2017 г. N 31
Курган

Об отчете постоянной депутатской комиссии
по экономической политике, предпринимательству и собственности
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 экономической политике, предпринимательству и
собственности Курганской городской Думы Галиаскарова Н.Ю., Курганская
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Отчет постоянной депутатской комиссии по экономической политике,
предпринимательству и собственности Курганской городской Думы о работе
за 2016 год принять к сведению (прилагается).
2. Работу постоянной депутатской комиссии по экономической политике,
предпринимательству и собственности 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. № 31
«Об отчете постоянной
депутатской комиссии
по экономической политике,
предпринимательству и собственности
Курганской городской Думы
о работе за 2016 год»
ОТЧЕТ
постоянной депутатской комиссии
по экономической политике, предпринимательству и собственности
Курганской городской Думы о работе за 2016 год
Постоянная депутатская комиссия по экономической политике,
предпринимательству
и
собственности Курганской городской Думы
(далее – комиссия) образована 1 октября 2014 года в соответствии с
решением Курганской городской Думы № 186 «Об образовании постоянных
депутатских комиссий Курганской городской Думы шестого созыва и
утверждении их составов».
В комиссию входит семь депутатов: председатель комиссии
Галиаскаров Н.Ю., заместитель председателя Сухарев С.Е., члены комиссии
Дударев В.В., Емелин А.С., Карчебный Е.В., Лузин В.А., Руденко С.В.
Свою деятельность в отчетный период комиссия осуществляла в
соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом
муниципального образования города Кургана, Регламентом Курганской
городской Думы, Положением о постоянных депутатских комиссиях
Курганской городской Думы и разграничении предметов ведения между
ними. Работа велась в тесном взаимодействии с другими постоянными
депутатскими
комиссиями
Думы,
органами
и
структурными
подразделениями Администрации города Кургана, Контрольно-счетной
палатой города Кургана, общественными организациями.
Основными формами деятельности комиссии являлись проведение
заседаний комиссии, участие в совместных заседаниях постоянных
депутатских комиссий, рабочих групп, в публичных слушаниях; организация
и проведение выездных заседаний.
В 2016 году комиссия провела 38 заседаний, из них 19 - совместно с
другими комиссиями.
Заседания комиссии проводились в соответствии с планами работы
Курганской городской Думы и комиссии и в основном в сроки,
установленные Регламентом. Средняя посещаемость заседаний комиссии
депутатами составила 79,0% (в 2015 году - 82,0%).
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Анализ участия депутатов Курганской городской Думы VI созыва
в заседаниях комиссии по экономической политике,
предпринимательству и собственности
в 2016 году
Таблица 1
№
п/п

2016 г.

Ф.И.О. депутата

Количество посещений

Всего заседаний:
1 Галиаскаров Н.Ю.
2 Дударев В.В.
3 Емелин А.С.
4 Карчебный Е.В.
5 Лузин В.А.
6 Руденко С.В.
7 Сухарев С.Е.
ИТОГО:

Комиссия по
экономике

Совместно с
другими
комиссиями

19 – 100%

19 – 100%

18 – 94,7%
19 – 100,0%
17 – 89,5%
14 – 73,9%
14 – 73,9%
8 – 42,1%
15 – 78,9%
79,0%

16 – 84,2%
19 – 100%
18 – 94, 7%
16 – 84,2%
6 – 31,6%
12 – 63,2%
10 – 52,6%
72,9%

Общий
процент явки

89,5%
100,0%
92,1%
79,1%
52,8%
52,7%
65,8%
76,0%

За отчетный период комиссией рассмотрено всего 137 вопросов, из
них 44 – совместно с другими комиссиями. Из 93 вопросов, рассмотренных
только на заседаниях комиссии по экономической политике,
предпринимательству и собственности, 78 – проекты решений Курганской
городской Думы, 15 – комиссионные вопросы. Из 78 рассмотренных
комиссией проектов решений 68 были рекомендованы для рассмотрения
Курганской городской Думой, что составило 22,52 % от общего количества
принятых Думой решений. Отправлено на доработку с последующим
повторным рассмотрением на заседании комиссии 10 проектов (12,8 %).
Одним из основных предметов ведения комиссии является
регулирование отношений в сфере управления муниципальным имуществом.
Более половины рассмотренных комиссией вопросов (63 из 93) касались
именно этого регулирования. Прежде всего, это работа с Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества, который является важным
источником пополнения городского бюджета. Вопросы его утверждения,
внесения в него дополнений и изменений, заслушивание отчета
Администрации города Кургана о результатах приватизации муниципального
имущества за 2015 год находились в зоне особого внимания депутатов. В
результате постановки на контроль протокольного поручения по
предоставлению Администрацией города Кургана информации о
приватизируемых объектах в более полном объеме отработан порядок
подготовки и внесения проектов, касающихся этих вопросов. Сейчас
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одновременно с проектами решений Курганской городской Думы о
приватизации муниципального имущества в комиссию представляются
фотографические материалы и справочная информация на каждый
приватизируемый объект, а именно:
- об использовании объекта (что находилось, что находится, что
предполагается);
- о затратах на данный объект по содержанию;
- о наличии-отсутствии договора аренды, арендной плате, наличииотсутствии задолженности;
- о предпринятых попытках сдать объект в аренду, если объект
пустующий, о проведенных аукционах и конкурсах;
- о дате последней конкурсной процедуры;
- о предположительной стоимости при приватизации;
- о наличии/отсутствии полного пакета документов.
Поручение с контроля снято, так как система налажена и работает без сбоев.
На одном из заседаний комиссии была заслушана информация
Администрации города Кургана о задолженности по арендной плате за
пользование муниципальным имуществом и мерах по ликвидации данной
задолженности.
С особым вниманием в планах взаимовыгодного сотрудничества
рассматривались вопросы передачи объектов муниципальной собственности
города Кургана в федеральную собственность и государственную
собственность Курганской
области и принятия имущества из
государственной собственности Курганской области в муниципальную
собственность города Кургана.
Так же внимательно рассматривались вопросы передачи объектов
муниципальной казны города Кургана в безвозмездное пользование
федеральным, государственным и общественным организациям.
В целях оказания поддержки муниципальным бюджетным
образовательным учреждениям дополнительного образования города
Кургана комиссией было рассмотрено и рекомендовано для рассмотрения на
заседаниях Курганской городской Думы 10 проектов решений о
предоставлении этим учреждениям муниципальных преференций путем
передачи муниципальных нежилых помещений в безвозмездное пользование
без проведения торгов на право заключения договоров безвозмездного
пользования (Детский (подростковый) центр «Луч – П», Центр «Мостовик»,
Дом творчества детей и молодежи «Гармония», Центр детского творчества
«Аэлита», Детская музыкальная школа № 3, Дом детского творчества «Синяя
птица» и другие). Такие же преференции были предоставлены ООО
«Редакция городской газеты «Курган и курганцы», ВТОО «Союз художников
России» и РОО «Конгресс татар Курганской области».
Для своевременной инфраструктурной поддержки малого и среднего
бизнеса города трижды в течение года вносились необходимые изменения в
перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
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среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на
долгосрочной основе, и в Положение о порядке формирования, ведения,
опубликования этого перечня.
На заседаниях комиссии рассматривались и прорабатывались вопросы,
касающиеся изменений размеров платы за пользование жилым помещением;
за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате их перераспределения с земельными участками,
находящимися в собственности муниципального образования города
Кургана; за предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности города Кургана; за
пользование водными объектами, находящимися в собственности
муниципального образования города Кургана, и другие.
Как и в прошедшем году, особо пристальное внимание комиссия
уделяла муниципальному унитарному предприятию города Кургана
«Бытовые услуги». Вопрос о плане мероприятий по выводу из кризиса и
нормализации работы предприятия был поставлен на контроль и
рассматривался на заседаниях комиссии ежемесячно. С мая 2016 года к
комиссии по экономическому развитию, предпринимательству и
собственности присоединилась комиссия по бюджету, налогам и сборам.
Было проведено 6 совместных заседаний, в том числе одно выездное. В
результате на предприятии сменилось руководство. На последнем в
прошедшем году совместном заседании комиссий была заслушана
информация
руководителей
Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и строительства Администрации города Кургана и МУП «Бытовые
услуги» о проведенной работе. Было отмечено, что в работе МУП появились
положительные результаты. Вопрос о мероприятиях по нормализации работы
МУП по-прежнему остается на контроле.
Кроме перечисленных вопросов, комиссия рассматривала вопросы
оплаты труда работников муниципальных унитарных предприятий города
Кургана, в том числе их руководителей; утверждения Положения об
организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, расположенных в границах города Кургана, и Положения об
управлении и распоряжении землями и земельными участками на территории
города Кургана и другие.
Проекты особо значимых для города и горожан решений комиссия
обсуждала совместно с другими постоянными депутатскими комиссиями
Курганской городской Думы. Так были обсуждены следующие вопросы:
- О бюджете города Кургана на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов;
- О приоритетных направлениях предоставления грантов Главы города
Кургана в 2017 году;
- О создании в 2016 году муниципального учреждения по защите,
охране и воспроизводству лесов на территории города Кургана;
- О структуре Администрации города Кургана и другие.
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Совместно были обсуждены отчет Руководителя Администрации
города Кургана о результатах его деятельности и деятельности
Администрации города в 2015 году, отчет Администрации города Кургана о
выполнении в 2015 году Программы социально-экономического развития
муниципального образования города Кургана на 2015 год и плановый период
до 2017 года, утвержденный решением Курганской городской Думы от
24.12.2014 г. № 245, организация проезда в 2016 году отдельных категорий
граждан, имеющих садоводческие участки, на городских и пригородных
садоводческих маршрутах и другие.
В рамках взаимодействия с Курганской областной Думой члены
постоянной депутатской комиссии принимали
участие в заседаниях
комитетов по экономической политике и по законодательству и
государственному строительству Курганской областной Думы.
Для более полного освещения выносимых на обсуждение вопросов и
своевременного представления информации комиссией было подготовлено и
направлено 40 писем и запросов в Администрацию города и ее структурные
подразделения, в общественные и другие организации.
Вопросы, требовавшие дополнительного изучения, сбора информации,
консультаций, ставились на контроль и в последующем прорабатывались
членами комиссии. На контроле комиссии постоянно находились вопросы
по управлению муниципальным имуществом, работе муниципальных
предприятий.
В течение года депутатами комиссии велся контроль за ходом
выполнения решений и протокольных поручений.
Информация о контрольной деятельности
постоянной депутатской комиссии по экономической политике,
предпринимательству и собственности Курганской городской Думы
VI созыва за 2016 год
Таблица 2
Наименование
Решения Курганской городской
Думы
Поручения
по решениям Курганской
городской Думы
Протокольные поручения
Курганской городской Думы
Протокольные поручения
постоянной депутатской комиссии
по экономической политике,
предпринимательству и
собственности

На
Поставлено
контроле
на
на 01.01.16 г. контроль
в 2016 году

Снято
с контроля
в 2016 году

На
контроле
на
01.01.17 г.

667

70

39

698

15

24

22

17

9

7

13

3

7

16

22

1
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Члены комиссии активно участвовали в работе комиссии, в подготовке,
обсуждении вопросов и принятии решений. Размещение проектов решений
на сайте муниципального образования города Кургана в Кабинете депутата
позволяло изучить предмет вопроса до заседания комиссии, составить
собственное мнение и определиться с решением.
Анализ участия членов комиссии
в обсуждении вопросов, рассмотренных
на заседаниях комиссии по экономической политике,
предпринимательству и собственности
в 2016 году
Таблица 3
№
п/п

Ф.И.О. депутата

Всего обсуждено вопросов

1
2
3
4
5
6
7

Галиаскаров Н.Ю.
Дударев В.В.
Емелин А.С.
Карчебный Е.В.
Лузин В.А.
Руденко С.В.
Сухарев С.Е.

2016 г.
Кол-во вопросов, в обсуждении которых депутаты
приняли участие
На заседаниях
комиссии по экон.

В составе совместных
заседаний

93
91 / 58
93 / 19
86 / 26
69 / 26
77 / 13
30 / 10
79 / 17

44
41 / 20
44 / 8
38 / 9
31 / 9
13 / 1
37 / 5
26 / 4

Всего
137
132 / 78
137 / 27
124 / 35
100 / 35
90 / 14
67 / 15
105 / 21

ПРИМЕЧАНИЕ: В числителе – количество вопросов, обсужденных на заседаниях,
на которых депутат присутствовал, в знаменателе – количество вопросов, в обсуждении
которых депутат принял участие.

Анализ активности работы депутатов при обсуждении проектов
показывает, что возможности улучшения работы в этом направлении далеко
не исчерпаны.
В целом работу комиссии за отчетный период следует признать
удовлетворительной. Итоги работы комиссии дают основание считать, что
депутаты комиссии активно участвуют в разработке проектов решений
Думы, обладают способностью выработать коллективное решение, реально
оценить проекты решений Думы и дать рекомендации Курганской городской
Думе. Вся деятельность депутатов комиссии была нацелена на плодотворную
нормотворческую работу, направленную на развитие города.
План работы комиссии на 2016 год выполнен. В 2017 году будет
продолжена работа по решению вопросов стимулирования и создания
благоприятных условий для развития предпринимательства, для

8
эффективной деятельности муниципальных унитарных предприятий,
контроля за сохранностью и эффективным использованием муниципальной
собственности и муниципальных земель, получения дохода в бюджет города
Кургана от инвестирования в объекты муниципальной собственности города
Кургана.
______________________________________

