Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “21” февраля 2018 г. N 31
Курган

Об отчете постоянной депутатской комиссии
по местному самоуправлению, Регламенту городской Думы и
депутатской этике Курганской городской Думы
о работе за 2017 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 13.12.2017 г. № 241 «О
перспективном плане работы Курганской городской Думы на 2018 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 Тяжельникова В.М.,
Курганская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Отчет постоянной депутатской комиссии по местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и депутатской этике
Курганской городской Думы о работе за 2017 год принять к сведению
(прилагается).
2.
Работу постоянной депутатской комиссии по местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и депутатской этике
Курганской городской Думы за 2017 год признать удовлетворительной.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Курганской городской Думы Тяжельникова В.М.

Глава города Кургана

С.В. Руденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Курганской городской Думы
от 21 февраля 2018 г. № 31
«Об отчете постоянной депутатской
комиссии по местному самоуправлению,
Регламенту
городской
Думы
и
депутатской
этике
Курганской
городской Думы о работе за 2017 год»

Отчет
о работе постоянной депутатской комиссии по местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и депутатской этике
Курганской городской Думы за 2017 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».
На конец отчетного года в состав комиссии входит 6 депутатов. В
августе 2016 года состав Комиссии претерпел изменения – из состава вышел
Якушев А.Г. в связи с досрочным прекращением полномочий депутата
Курганской городской Думы. Решением Курганской городской Думы от
30.05.2017 г. № 98 председателем Комиссии утвержден Тяжельников В.М.
Заместителем председателя Комиссии избран Калинин Ю.А.
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
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предметов ведения между ними, перспективным планом работы Курганской
городской Думы на соответствующий год и утвержденным в соответствии с
ним планом работы 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 2017 году было проведено 36 заседаний, в том числе 15 совместных
заседаний с другими постоянными депутатскими комиссиями (Таблица 1).
Всего Комиссией было рассмотрено 128 вопросов, в том числе 102
проекта решений и 26 комиссионных вопросов. Следует отметить, что 20 % это вопросы, рассмотренные в порядке контроля.

Таблица 1 - Динамика работы постоянной депутатской комиссии по
местному самоуправлению, Регламенту городской Думы и
депутатской этике за 2015 - 2017 годы
№
Наименование показателя
п/п
1
Общее количество заседаний постоянной депутатской
комиссии, из них:
1.1 по местному самоуправлению, Регламенту городской
Думы и депутатской этике
1.2 совместно с другими постоянными депутатскими
комиссиями
2
Общее количество рассмотренных вопросов,
из них:
2.1 по местному самоуправлению, Регламенту городской
Думы и депутатской этике
2.2 совместно с другими постоянными депутатскими
комиссиями
3
Общее количество рассмотренных проектов решений
4
Общее количество рассмотренных комиссионных
вопросов
5
Рассмотрены в порядке контроля, %

2015 г.

2016 г.

2017 г.

32

38

36

18

25

21

14

13

15

118

126

128

64

88

92

54

38

36

82
36

105
21

102
26

21

18

20
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94 проекта решений Курганской городской Думы предварительно
одобрено Комиссией и рекомендовано для рассмотрения на заседании
Курганской городской Думы, что составляет 36 % от общего количества
вопросов, рассмотренных Курганской городской Думой.
Посещение депутатами заседаний Комиссии в среднем за отчетный
период составило 76 %.

Таблица 2 – Динамика явки депутатов на заседание постоянной депутатской
комиссии по местному самоуправлению, Регламенту городской
Думы и депутатской этике за 2015 - 2017 годы, %
ФИО депутата

2015 г.

Блинов А.Ю.
Исламов А.М.****
Калинин Ю.А.
Назаренко И.В.
Прозоров О.В.**
Руденко С.Вл.
Сидоров Я.С.*
Тяжельников В.М.
Якушев А.Г.***
ИТОГО

2016 г.
81
75
88
69
43
75
78
73

2017 г.
68
84
95
94
74
71
82
80

47
63
78
83
92
67
92
71
76

*

25.03.2015 г. - вышел из состава комиссии депутат Сидоров Я.С.
30.05.2017 г. - вышел из состава комиссии депутат Якушев А.Г.
***
24.08.2016 г. - вошел в состав комиссии депутат Прозоров О.В.
****
27.09.2017 г. - вошел в состав комиссии, 13.12.2017 г. - вышел из состава
комиссии депутат Исламов А.М.
**

Важным аспектом деятельности Комиссии является контроль за
исполнением

протокольных

поручений.

Вопросы,

требующие

дополнительного изучения, сбора информации, консультаций, также ставятся
на контроль и в последующем прорабатываются членами Комиссии (Таблица
3).
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Таблица 3 - Информация о ходе исполнения протокольных поручений
постоянной
депутатской
комиссии
по
местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и депутатской
этике Курганской городской Думы на 01.01.2018 г.
Год
2015
2016
2017

На контроле на
начало года
0
5
5

Поставлено на
контроль
15
8
9

Снято с контроля
10
8
12

На контроле на
конец года
5
5
2

Основными направлениями деятельности Комиссии в 2017 году
являлись:
- рассмотрение проектов решений о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования города Кургана;
-

вопросы

организации

территориального

общественного

самоуправления на территории города Кургана;
- вопросы муниципальной службы и ее управления;
- контроль за исполнением наказов избирателей депутатам Курганской
городской Думы в 2017 году и внесение предложений в проект Сводного
перечня на 2018 год.
В связи с изменениями в федеральном законодательстве два раза в 2017
году были организованы и проведены публичные слушания по проекту
решений Курганской городской Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования города Кургана».
В частности:
- уточнены полномочия Главы города Кургана по осуществлению
руководства мобилизационной подготовкой в соответствии с Федеральным
законом № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации»;
- конкретизированы обязательства по соблюдению федерального
законодательства Главой города Кургана и Руководителем Администрации
города Кургана и случаи досрочного прекращения их полномочий при
несоблюдении установленных запретов и ограничений;
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- изменены отдельные положения об Избирательной комиссии города
Кургана, согласно которым была предусмотрена возможность придания ей
статуса юридического лица;
- права органов местного самоуправления города Кургана дополнены
правом оказания содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, Устав дополнен нормами о порядке проведения проверки
достоверности и полноты сведений о доходах и расходах, представляемых
депутатами, а также полномочием по осуществлению муниципального
контроля

за

выполнением

единой

теплоснабжающей

организацией

мероприятий в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении».
Изменения в Устав также были внесены по предложению Главы города
Кургана. В связи с вступившими в силу 10.11.2017 года изменениями
федерального законодательства полномочия Администрации города Кургана
дополнены

полномочием

в

сфере

стратегического

планирования,

предусмотренным Федеральным законом «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», а также статья 16 Устава о порядке проведения
публичных слушаний дополнена нормой, предусматривающей обязательное
вынесение

на

публичные

слушания

проекта

стратегии

социально-

экономического развития города Кургана.
По предложению Главы города Кургана был уточнен и порядок его
замещения в Курганской городской Думе в случае его временного
отсутствия.
В настоящее время на территории города Кургана все большее развитие
получает территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС), как
наиболее массовая и действенная форма участия населения в осуществлении
местного самоуправления. Важность и необходимость развития ТОС
органами местного самоуправления обусловлена, прежде всего, тем, что оно
способствует вовлечению граждан в процесс самоуправления в формах
исключительно доступных и понятных каждому жителю.
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Так, в отчетном году были утверждены границы еще 6 территориальных
общественных самоуправлений - «Черемухово», «Тополя», «Орбита»,
«Изумрудный», «Тёплый» и «Чистое поле», а также расширены границы
территории, на которой осуществляется ТОС «Магнит».
Кроме того, в отчетном году Положение о порядке организации и
осуществления

территориального

общественного

самоуправления

на

территории города Кургана дополнено статьей, устанавливающий порядок
изменения границ территориального общественного самоуправления на
территории города Кургана, а также внесены следующие изменения и
дополнения в Положение о поощрении органов ТОС:
-

рассмотрение заявлений о присуждении премий возложено на

Координационный совет по вопросам территориального общественного
самоуправления в городе Кургане;
- дополнены критерии оценки деятельности органов ТОС;
-

уточнена

форма

заявления

о

присуждении

органу

ТОС

единовременной денежной премии;
В отчетном году были внесены изменения в правовые акты:
- положение о Курганской городской Думе;
- положения о муниципальной службе города Кургана;
- регламент Курганской городской Думы;
- положение о Главе города Кургана;
- положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальную
должность и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе;
- положение о помощнике депутата Курганской городской Думы на
общественных началах.
Также

претерпели

изменения

следующие

решения

Курганской

городской Думы:
- от 30.03.2016 г. № 59 «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих муниципальные должности города Кургана, их доходам»;
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- от 30.03.2016 г. № 60 «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»;
- от 26.11.2014 г. № 230 «О включении в состав Совета руководителей
представительных органов муниципальных районов и городских округов
Курганской области»;
- от 26.11.2014 г. № 229 «О делегировании депутатов Курганской
городской Думы шестого созыва в составы городских комиссий, советов и
рабочих групп Администрации города Кургана»;
-

от 01.10.2014 г. № 186 «Об образовании постоянных депутатских

комиссий Курганской городской Думы шестого созыва и утверждении их
составов».
Не остались без внимания и вопросы организации муниципальной
службы и ее управления. Так, в отчетном году Комиссией:
- согласована кандидатура Нелюбина А.Г. на должность заместителя
Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента
развития городского хозяйства;
- уточнены квалификационные требования к уровню профессиональных
знаний муниципальных служащих;
- приведено в соответствии с
законодательством

положение

об

федеральным и региональным
оплате

труда

лиц,

замещающих

муниципальную должность и осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе;
-

утвержден

порядок

сообщения

лицами,

замещающими

муниципальные должности города Кургана, и осуществляющими свои
полномочия на постоянной основе, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
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официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
Важным

итогом

работы

Комиссии

в

прошедшем

году

стало

формирование состава Избирательной комиссии города Кургана 2017 – 2022
годов, а также утверждение приоритетных направлений предоставления
грантов Главы города Кургана в 2018 году.
В 2017 году была продолжена работа по вопросу исполнения наказов
избирателей депутатам Курганской городской Думы. По инициативе
Комиссии были внесены изменения в Положение о наказах избирателей
депутатам

Курганской

предложений

в

городской

перечень

Думы

наказов

в

части

депутатами,

сроков

внесения

направления

их

в

Администрацию города Кургана и рассмотрения проекта Сводного перечня
наказов на совместном заседании постоянных депутатских комиссий. А
также определен порядок действия в случае не принятия положительного
решения по отдельным наказам или по перечню в целом заключения на
совместном заседании постоянных депутатских комиссий Курганской
городской Думы.
В течение 2017 года Комиссия уделяла внимание и вопросам
совершенствования нормативно-правовой базы:
- в связи с вступлением в силу многочисленных изменений в
Градостроительный кодекс РФ, регламентирующих процедуру проведения
публичных

слушаний

по

вопросам

градостроительной

деятельности,

рассмотрено и утверждено новое Положение о порядке организации и
проведения

публичных

слушаний

по

вопросам

градостроительной

деятельности на территории города Кургана. По вопросам, не связанным с
градостроительной

деятельностью,

утвержден

отдельный

Порядок

организации и проведения публичных слушаний в городе Кургане;
- в связи с изменением федерального законодательства в сфере
рассмотрения обращений граждан, обработке персональных данных, а также
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в связи с изменением структуры Администрации города Кургана, принят
новый Порядок реализации правотворческой инициативы граждан на
территории города Кургана;
- в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального
контроля на территории города Кургана, обеспечения доступности и
прозрачности сведений об осуществлении видов муниципального контроля
органами местного самоуправления, уполномоченными на их осуществление,
утвержден Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на
территории города Кургана;
- по инициативе Прокуратуры города Кургана утвержден новый
Порядок

осуществления

Курганской

городской

Думой

контроля

за

исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления
города Кургана полномочий по решению вопросов местного значения.
Необходимо также отметить следующие результаты взаимодействия с
постоянными депутатскими комиссиями Курганской городской Думы в 2017
году:
- утвержден Комплексный план мероприятий по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 01 декабря 2016 года;
- определены кандидатуры для занесения в галерею «Курганцы –
гордость города»;
-

утверждена

Программа

комплексного

развития

транспортной

инфраструктуры города Кургана на период до 2028 года;
- определены места на территории города Кургана, в которых не
допускается нахождение детей;
- установлен порядок организации проезда отдельных категорий
граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2018 году;
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- принят бюджет города Кургана на 2018 год и плановых период 2019 и
2020 годов;
-

утверждена

Программа

комплексного

развития

социальной

инфраструктуры города Кургана на период до 2028 года и другие.
Подводя

итоги,

в

целом

следует

признать

работу

комиссии

удовлетворительной. План работы и задачи, поставленные на 2017 год, в
целом выполнены. Заседания Комиссии проводились в сроки, установленные
планами работы Курганской городской Думы и комиссии, срывов заседаний
не допускалось. В 2018 году Комиссия продолжит работу по дальнейшему
исполнению своих непосредственных задач:
- разработка (доработка) проектов муниципальных правовых актов
муниципального

образования

нормативно-правовых

актов

города
в

Кургана,

а

соответствии

также
с

приведение
действующим

законодательством по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии;
- осуществление контроля за соблюдением Регламента Курганской
городской Думы.

__________________________

