Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “21” февраля 2018 г. N 36
Курган

Об отчете постоянной депутатской комиссии
по экономической политике, предпринимательству и собственности
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 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 2017 год принять к сведению (прилагается).
2. Работу постоянной депутатской комиссии по экономической
политике, предпринимательству и собственности 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. № 36
«Об отчете постоянной
депутатской комиссии
по экономической политике,
предпринимательству и собственности
Курганской городской Думы
о работе за 2017 год»
ОТЧЕТ
постоянной депутатской комиссии
по экономической политике, предпринимательству и собственности
Курганской городской Думы о работе за 2017 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. За
отчетный период состав комиссии не изменился.
Деятельность комиссии в отчетный период определялась 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, планами работы Курганской
городской Думы и комиссии. 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, в том числе совместных с другими постоянными
депутатскими комиссиями, рабочих групп. Выездных заседаний в отчетном
периоде комиссия не проводила.
Всего за 2017 год комиссия провела 36 заседаний, из них 15 совместно с другими комиссиями. Заседания комиссии проводились в сроки,
установленные Регламентом. Средняя посещаемость заседаний комиссии
депутатами составила 79,6% (в 2015 году - 82,0%, в 2016 – 79,0).
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Анализ участия членов комиссии по экономической политике,
предпринимательству и собственности
в заседаниях комиссии
и в совместных заседаниях всех комиссий
в 2017 году
Таблица 1
№
п/п

2017 г.
Ф.И.О. депутата

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:

Количество посещений
Комиссия по
экономике

Совместно с
другими
комиссиями

21 – 100%
19 – 90,5%
16 – 76,2%
19 – 90,5%
19 – 90,5%
15 – 71,4%
14 – 66,7%
15 – 71,4%
79,6%

15 – 100%
14 – 93,3%
12 – 85,7%
15 – 100%
11 – 73,3%
9 – 64,3%
9 – 64,3%
9 – 64,3%
77,9%

Общий
процент явки

91,9%
81,0%
95,3%
81,9%
67,9%
65,5%
67,9%
78,8%

За отчетный период комиссией рассмотрено всего 123 вопроса, из них
40 – совместно с другими комиссиями. Из 83 вопросов, рассмотренных на
заседаниях комиссии, 73 – проекты решений Курганской городской Думы, 10
– комиссионные вопросы.
Выполняя поставленные по итогам 2016 года задачи, комиссия
продолжила работу по регулированию отношений в сфере управления
муниципальным имуществом, что является одним из основных предметов её
ведения. Из 73 рассмотренных на заседаниях комиссии проектов решений 69
касались именно этого регулирования. Из 69 проектов 48 были
рекомендованы комиссией для рассмотрения на заседании Курганской
городской Думы без замечаний, 9 проектов – с замечаниями, 9 проектов были
направлены на доработку с последующим повторным рассмотрением на
заседании комиссии, по 3 проектам были приняты протокольные поручения.
То есть, потребовал дополнительной проработки 21 проект, что составило
30,4%. Для сравнения, в предыдущие годы эти показатели выглядели так: в
2015 году – 37 и 16, т. е. 43,2%; в 2016 – 66 и 22, т. е. 33,3%. Налицо
снижение процента недостаточно подготовленных проектов, что
свидетельствует как о повышении качества их подготовки, так и о
имеющихся возможностях повышать это качество.
Поскольку приватизация муниципального имущества является важным
источником пополнения городского бюджета, особое внимание комиссия
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обращала на вопросы
утверждения Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества города Кургана на 2017 год, внесения в него
дополнений и изменений, заслушивание отчета Администрации города
Кургана о результатах приватизации муниципального имущества за 2016 год
и т.п. Сложившаяся в процессе совместной работы комиссии и
Администрации города Кургана система подготовки вопросов и
представление более широкой информации по приватизируемым объектам
позволила депутатам иметь более полную картину для принятия
оптимального решения. Всего комиссией было рассмотрено и рекомендовано
на заседание Думы 10 проектов.
Неоднократно рассматривались на заседаниях комиссии вопросы
передачи объектов муниципальной собственности города Кургана в
федеральную собственность и государственную собственность Курганской
области и принятие имущества из федеральной и государственной
собственности Курганской области в муниципальную собственность города
Кургана. Всего комиссией было рассмотрено и рекомендовано на заседание
Думы 16 таких проектов. В результате город Курган в числе переданного в
муниципальную собственность недвижимого имущества получил 241
квартиру для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
На 8 заседаниях рассматривались вопросы передачи объектов
муниципальной казны города Кургана в безвозмездное пользование
федеральным, государственным и общественным организациям.
С целью стимулирования и создания благоприятных условий для
развития предпринимательства вносились необходимые изменения в
перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на
долгосрочной основе. Было изменено Положение о содействии развитию
малого и среднего предпринимательства в городе Кургане, принято
Положение о порядке согласования (одобрения) сделок с муниципальным
имуществом. Рассматривались вопросы, касающиеся порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Кургана. Чтобы сделать привлекательными объекты муниципальной
казны, требующие капитального ремонта, на двух заседаниях комиссии было
проработано, а Курганской городской Думой принято решение «Об
утверждении Порядка предоставления в аренду на льготных условиях
муниципального недвижимого имущества, требующего проведения
капитального ремонта». Решение направлено на привлечение внимания
начинающих предпринимателей и тех, кто планирует развивать свой бизнес в
Кургане, к объектам, которые пока не востребованы, но аренда которых при
определенных условиях может стать выгодной как предпринимателям, так и
городскому бюджету.
В зоне внимания комиссии по-прежнему оставались вопросы
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поддержки деятельности муниципальных предприятий. Были рассмотрены
на заседаниях комиссии и приняты городской Думой решения по
актуализации перечней и тарифов на услуги,
предоставляемые
муниципальными предприятиями (учреждениями) города Кургана, внесены
изменения в Положение о порядке принятия решений о создании,
реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий города.
Практически с момента своего образования – более трех лет –
комиссия держит на контроле работу МУП «Бытовые услуги». В конце 2015
года муниципальное предприятие едва не стало банкротом, однако меры,
предложенные депутатами (заключить мировое соглашение с кредиторами
по погашению задолженности предприятия, внести соответствующие
изменения в бюджет города Кургана на 2016 год, разработать программу
дальнейшего развития предприятия), позволили не только сохранить МУП,
но и постепенно улучшить его работу. Наметившиеся положительные
тенденции в работе муниципального предприятия позволили в 2017 году
заменить ежемесячное заслушивание руководителей Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и МУП «Бытовые услуги» о
мероприятиях по нормализации работы предприятия на ежеквартальное,
оставив при этом представление информации по итогам деятельности МУП в
разрезе всех бань за каждый месяц.
С особым вниманием и неоднократно рассматривался на заседании
комиссии и на совместных заседаниях всех комиссий вопрос передачи
земельного участка в районе Шуховского полигона твердых бытовых
отходов из муниципальной собственности города Кургана в государственную
собственность Курганской области. Была создана рабочая группа по
проработке вопроса, в состав которой вошли и члены комиссии. Решение
было принято только после всестороннего изучения и определения пути
сохранения прибыльного муниципального предприятия «Шуховский полигон
ТБО» в условиях формирования новой системы обращения с отходами на
территории Курганской области.
Рассматривались и прорабатывались на заседаниях комиссии вопросы
организации использования, охраны, защиты и воспроизводства городских
лесов, осуществления муниципального лесного и земельного контроля,
определения размера, условий и сроков внесения арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и
предоставленные в аренду без торгов, изменения размеров платы за
пользование жилым помещением и другие. Неоднократно обсуждались
вопросы, касающиеся создания условий для обеспечения жителей города
Кургана услугами общественного питания, торговли и бытового
обслуживания, контроля в области торговой деятельности и порядка
размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Кургана. В результате было принято Положение о порядке осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории
города Кургана.
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Совместно с другими постоянными депутатскими комиссиями
Курганской городской Думы комиссия обсуждала Проекты особо значимых
для города и горожан решений:
- О бюджете города Кургана на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов;
- Об утверждении Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры города Кургана на период до 2028 года;
- Об утверждении Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры города Кургана на период до 2028 года;
- О планах развития электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения на территории города Кургана в части перспективной и
существующей застройки города;
- Об определении мест на территории города Кургана, в которых не
допускается нахождение детей;
- Об информации Администрации города по итогам выездного
заседания депутатской комиссии по социальной политике по вопросу «Об
организации медицинского обслуживания детей микрорайона Заозерный и
создании условий для качественного оказания медицинской помощи».
Совместно были обсуждены отчет Руководителя Администрации
города Кургана о результатах его деятельности и деятельности
Администрации города в 2016 году; отчет Администрации города Кургана о
выполнении в 2016 году Программы социально-экономического развития
муниципального образования города Кургана на 2016 год и плановый период
до 2018 года; о порядке организации проезда отдельных категорий граждан
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2018 году; об отчете
исполнения наказов избирателей депутатам Курганской городской Думы
шестого созыва в 2017 году и другие. Вместе с комиссией по социальной
политике были обсуждены вопросы о мерах по устранению нарушений в
организации торговли алкогольной продукцией на территории города
Кургана и о рассмотрении проекта закона Курганской области «О внесении
изменений в Закон Курганской области «Об установлении ограничений в
сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных
тонизирующих напитков на территории Курганской области». Как итог
рассмотрения было принято решение включить в план работы комиссий на 1
квартал 2018 года совместное рассмотрение вопроса «О мерах по
соблюдению
требований
Положения
о
порядке
осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории
города Кургана».
Члены постоянной депутатской комиссии принимали участие в
заседаниях комитетов по экономической политике и по региональной
политике и местному самоуправлению Курганской областной Думы в рамках
взаимодействия и обсуждения вопросов, важных для города и горожан.
В процессе работы комиссией было подготовлено и направлено 14
запросов в Администрацию города и ее структурные подразделения, в
общественные и другие организации, что позволяло своевременно получать
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необходимую информацию и более полно освещать выносимые на
обсуждение комиссии вопросы. Вопросы, требовавшие дополнительного
изучения, сбора информации, консультаций, ставились на контроль и в
последующем прорабатывались членами комиссии. Как правило, это
вопросы, касающиеся управления муниципальным имуществом, работы
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 2017 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 01.01.17 г. контроль
в 2017 году

Снято
с контроля
в 2017 году

На
контроле
на
01.01.18 г.

698

67

102

663

17

21

19

19

3

9

8

4

1

4

4

1

Протокольные поручения принимались чаще всего в тех случаях, когда
сопровождающая проект информация в какой-то части отсутствовала или
была недостаточной, что не позволяло рекомендовать вопрос для
рассмотрения Курганской городской Думой без внесения изменений или
представления какой-то дополнительной информации. Однако в отчетный
период количество протокольных поручений, принятых в ходе обсуждения
вопросов на заседании комиссии, уменьшилось, что свидетельствует о более
качественной работе профильных департаментов при подготовке проектов
решений. Об этом свидетельствует приведенная ниже таблица сравнения
количества поставленных комиссией и снятых с контроля протокольных
поручений по годам.
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Таблица 3
Количество протокольных поручений
постоянной депутатской комиссии по экономической политике, предпринимательству и
собственности
Отчетный год
На контроле
Поставлено на
Снято с контроля
на 1 января отчетного
контроль
в течение года
года
в течение года
2015
6
18
17
2016
7
16
22
2017
1
4
4

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 2017 году
Таблица 4
№
п/п

2017 г.
Ф.И.О. депутата
Кол-во вопросов, в обсуждении которых депутаты
приняли участие

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.

На заседаниях
комиссии по экон.

В составе совместных
заседаний

83

49

60 / 30
77 / 9
80 / 19
79 / 25
61 / 5
49 / 12
59 / 8

41 / 15
37 / 2
49 / 8
26 / 6
20 / 2
33 / 7
30 / 8

Всего
132
101 / 45
114 / 11
129 / 27
105 / 31
81 / 7
82 / 19
89 / 16

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

Работу комиссии за отчетный период следует признать
удовлетворительной. План работы комиссии на 2017 год в целом выполнен.
В 2018 году комиссия в рамках отведенных ей полномочий продолжит
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работу над проектами, направленными на дальнейшее оздоровление и рост
экономики города, улучшение качества жизни населения, создание
благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, дополнительного привлечения инвестиций в
экономику города, а также на усиление контроля за исполнением
мероприятий по эффективной деятельности муниципальных унитарных
предприятий, получению максимально возможного дохода в бюджет города
Кургана от инвестирования в объекты муниципальной собственности города
Кургана, сохранностью и целевым использованием муниципальной
собственности и муниципальных земель.
______________________________________

