Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “22” февраля 2017 г. N 32
Курган

Об отчете постоянной депутатской комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству 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 жилищно-коммунальному хозяйству Курганской
городской Думы Емелина А.С., Курганская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Отчет постоянной депутатской комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству Курганской городской Думы о работе за 2016 год
принять к сведению (прилагается).
2. Работу постоянной депутатской комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству 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. № 32
«Об отчете постоянной депутатской комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству
Курганской городской Думы о работе
за 2016 год»
Отчет
постоянной депутатской комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству Курганской городской Думы
о работе за 2016 год
Постоянная депутатская комиссия по жилищно-коммунальному
хозяйству Курганской городской Думы (далее – Комиссия) образована 25
марта 2015 года в соответствии с решением Курганской городской Думы
№ 41 «О внесении изменений и дополнений в решение Курганской
городской Думы от 01.10.2014 г. № 186 «Об образовании постоянных
депутатских комиссий Курганской городской Думы шестого созыва и
утверждении их составов»».
В состав Комиссии входят 12 депутатов Курганской городской Думы:
Галиаскаров Н.Ю., Дударев В.В., Емелин А.С., Истомин Ю.И.,
Карчебный Е.В., Кошмар Б.А., Лузин В.А., Мазеин А.Г., Руденко С.Викт.,
Семина Н.В., Сергеечев Р.Н., Тяжельников В.М.
Свою деятельность Комиссия осуществляет на принципах законности,
гласности, коллегиальности и в соответствии с действующим
законодательством, Уставом муниципального образования города Кургана,
Положением о постоянных депутатских комиссиях Курганской городской
Думы и разграничении предметов ведения между ними, Регламентом
Курганской городской Думы.
Основными формами деятельности постоянной депутатской комиссии
являются: проведение заседаний постоянной депутатской комиссии, участие
в совместных заседаниях постоянных депутатских комиссий по вопросам
ведения Комиссии с целью более детальной проработки вопросов, внесенных
на рассмотрение Курганской городской Думы, и выработки по ним
оптимальных решений; участие в проведении публичных слушаний; работа с
поступившими в адрес Комиссии обращениями.
В отчетном периоде среди наиболее значимых правовых документов,
рассмотренных Комиссией, являлись следующие решения Курганской
городской Думы:
- «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от
19.09.2012 г. № 180 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
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города Кургана», которым указанное Положение приведено в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и упрощает для
граждан порядок сбора необходимых документов при предоставлении жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
- «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения на территории города Кургана», которым определены полномочия
органов местного самоуправления по созданию условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
населения в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- «О внесении изменений и дополнений в решение Курганской
городской Думы от 21.05.2014 г. № 92 «Об утверждении Положения о
муниципальном жилищном контроле на территории города Кургана»,
которым полномочия органов местного самоуправления на территории
города Кургана в сфере муниципального жилищного контроля приведены в
соответствие с изменениями федеральных законов и правовых актов
Российской Федерации, а также законов и правовых актов Курганской
области.
Работа Комиссии осуществлялась в соответствии с планами работы на
2016 год и перспективным планом работы Курганской городской Думы на
2016 год.
За отчетный период было проведено 23 заседания Комиссии (из них 14
совместных заседаний с другими постоянными депутатскими комиссиями),
на которых рассмотрено 80 вопросов, в том числе 43 проекта решения
Курганской городской Думы, что составляет 14 % от общего количества
решений, принятых Курганской городской Думой.
Анализ заседаний постоянной депутатской комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству
Курганской городской Думы
VI созыва за 2016 год
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Наименование показателя

Количество

Общее
количество
заседаний
постоянных
депутатских комиссий, из них:
постоянная депутатская комиссия по жилищнокоммунальному хозяйству

138

Удельный
вес
100 %

9

6,5 %

совместные заседания с постоянными депутатскими

14

10,1 %

4
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

комиссиями, в том числе:
с комиссией по бюджету, налогам и сборам; по
социальной политике; по экономической политике,
предпринимательству и собственности; по местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и
депутатской этике; по развитию городского хозяйства,
градостроительству и земельным ресурсам
с комиссией по бюджету, налогам и сборам; по
социальной политике; по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской этике; по
развитию городского хозяйства, градостроительству и
земельным ресурсам
с
комиссией
по
экономической
политике,
предпринимательству и собственности

12

8,7 %

1

0,7 %

1

0,7 %

Анализ рассмотрения проектов решений Курганской городской
Думы постоянной депутатской комиссией по жилищно-коммунальному
хозяйству Курганской городской Думы VI созыва за 2016 год
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1.

Наименование
Курганская городская Дума,
из них:
постоянная депутатская комиссия по жилищнокоммунальному хозяйству, в том числе:
с комиссией по бюджету, налогам и сборам; по
социальной политике; по экономической политике,
предпринимательству и собственности; по местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и
депутатской этике; по развитию городского хозяйства,
градостроительству и земельным ресурсам

Принято
решений
302

Удельный
вес
100 %

43

14,2 %

35

11,6 %

Также Комиссией рассмотрено 40 вопросов в порядке контроля, что
составляет 36 % от общего количества вопросов, рассмотренных в порядке
контроля всеми постоянными депутатскими комиссиями.
Анализ рассмотрения вопросов в порядке контроля
постоянной депутатской комиссией по жилищно-коммунальному
хозяйству Курганской городской Думы VI созыва за 2016 год
№
п/п

1.
1.1.

Наименование

Все постоянные депутатские комиссии
постоянная депутатская комиссия по жилищно-

Количество
вопросов,
рассмотренных
в порядке
контроля
111

Удельный
вес

100 %

5
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

коммунальному хозяйству, из них:
с комиссией по бюджету, налогам и сборам; по
социальной
политике;
по
экономической
политике, предпринимательству и собственности;
по местному самоуправлению, Регламенту
городской Думы и депутатской этике; по развитию
городского хозяйства, градостроительству и
земельным ресурсам
с комиссией по бюджету, налогам и сборам; по
социальной
политике;
по
местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и
депутатской этике; по развитию городского
хозяйства, градостроительству и земельным
ресурсам
с комиссией по экономической политике,
предпринимательству и собственности

40
13

36 %
11,7 %

1

0,9 %

1

0,9 %

Осуществление контроля за исполнением решений Комиссии и
Курганской городской Думы является одной из важных составляющих
деятельности Комиссии.
Постоянно в течение года Комиссией велся контроль за ходом
исполнения решений и протокольных поручений, принятых как Курганской
городской Думой, так и самой Комиссией.
Информация о контрольной деятельности
постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному
хозяйству Курганской городской Думы VI созыва за 2016 год
Наименование
Решения
Курганской
городской
Думы
Поручения
по решениям
Курганской
городской
Думы
Протокольные
поручения
Курганской
городской
Думы
Протокольные
поручения
постоянной
депутатской

На
контроле
на 01.01.2016 г.

Поставлено на
контроль
в 2016 году

Снято
с контроля
в 2016 году

На
контроле
на 01.01.2017 г.

9

13

2

20

3

1

3

1

7

7

11

3

9

9

12

6

6
комиссии по
жилищнокоммунальному
хозяйству

Большинство членов Комиссии регулярно участвовали в проводимых
заседаниях, выступали с конкретными предложениями по рассматриваемым
вопросам, контролировали сроки предоставления дополнительных
материалов и информации о принятых мерах, вырабатывали предложения по
решению поставленных задач.
Средняя посещаемость депутатами заседаний Комиссии, в том числе
совместных, за отчетный период составила 74 %.
Динамика посещений депутатами
заседаний постоянной депутатской комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству
№ п/п

2016 г.

Ф.И.О. депутата

Кол-во посещений
отдел. совмест.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО:

ИТОГО
заседаний:
Емелин А.С.
Галиаскаров Н.Ю.
Дударев В.В.
Истомин Ю.И.
Карчебный Е.В.
Кошмар Б.А.
Лузин В.А.
Мазеин А.Г.
Руденко С.В.
Семина Н.В.
Сергеечев Р.Н.
Тяжельников В.М.

9

14

9
7
9
8
8
9
3
8
6
8
1
0

13
12
14
11
11
10
6
11
11
11
6
11

% явки

95,7
82,6
100,0
82,6
82,6
82,6
39,1
82,6
73,9
82,6
30,4
47,8
73,5

Комиссия образована решением КГД от 25.03.2015 г. № 41
* Сергеечев Р.Н. - член комиссии, решение КГД от 28.09.2016 г. № 205

Кроме того, рассматривались Комиссией и находились на контроле в
течение отчетного периода такие актуальные вопросы, как:
- Об информации Администрации города о количестве судебных
решений в отношении многоквартирных домов и их исполнении;
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- О контроле и комплексной оценке качества водопроводной и
колодезной питьевой воды в городе Кургане и порядке информирования
жителей города о качестве питьевой воды;
- О работе водоразборных колонок на территории города Кургана;
- О ходе исполнения муниципальной программы «Стимулирование
развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2017 годы»;
- О ходе исполнения муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на
период 2013 - 2017 годы»;
- Об организации транспортного обслуживания населения в городе
Кургане;
- Об информации Администрации города о контроле за фактическим
проживанием и своевременностью оплаты по договорам социального найма,
о применяемых мерах в случае задолженности по оплате;
- О потребности восстановления общедомовых коллективных антенн
для ТВ оповещения, в том числе при проведении капитального ремонта
многоквартирных домов;
- О сборе и вывозе твердых коммунальных отходов с территории
частного сектора;
- О совместной работе с некоммерческой организацией «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области»;
- О формировании земельных участков на аукцион для комплексного
освоения жилищного строительства;
- О развитии транспортной инфраструктуры города Кургана;
- Об итогах месячника санитарной очистки города Кургана;
- Об обеспечении жильем малоимущих граждан на территории города
Кургана;
- О ходе капитального ремонта многоквартирных домов на территории
города Кургана в 2015 – 2016 гг. и планах на 2017 год;
- О подготовке жилищного фонда и учреждений социальной сферы к
осеннее-зимнему периоду 2016 – 2017 гг.;
- Об организации установки коллективных (общедомовых) приборов
учета электрической энергии и начисления платы за электрическую энергию
на общедомовые нужды;
- О формах управления многоквартирными домами на территории
города Кургана.
Анализ рассмотрения комиссионных вопросов
постоянной депутатской комиссией по жилищно-коммунальному
хозяйству Курганской городской Думы VI созыва за 2016 год
№
п/п
1.

Наименование
Все постоянные депутатские комиссии

Количество
вопросов
(комиссионных)
172

Удельный
вес
100 %

8
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

постоянная
депутатская
комиссия
по
жилищно-коммунальному хозяйству
из них:
с комиссией по бюджету, налогам и сборам; по
социальной
политике;
по
экономической
политике, предпринимательству и собственности;
по местному самоуправлению, Регламенту
городской Думы и депутатской этике; по
развитию
городского
хозяйства,
градостроительству и земельным ресурсам
с комиссией по бюджету, налогам и сборам; по
социальной
политике;
по
местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и
депутатской этике; по развитию городского
хозяйства, градостроительству и земельным
ресурсам
с комиссией по экономической политике,
предпринимательству и собственности

37

21,5 %

2

1,2 %

1

0,6 %

1

0,6 %

Анализируя итоги работы постоянной депутатской комиссии по
жилищно-коммунальному хозяйству за 2016 год необходимо отметить
объективное и своевременное рассмотрение поставленных вопросов и
отсутствие срывов заседаний Комиссии.
Вопросы транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания, организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, осуществление капитального ремонта многоквартирных домов на
территории города Кургана и другие, имеющие особую значимость для
жизнедеятельности города, будут приоритетными в работе Комиссии в 2017
году.
____________________________

