Отчет о деятельности
Кудымкарской городской Думы
пятого созыва (2011-2016 г.г.)

г.Кудымкар, 2016

Уважаемые жители
дорогие читатели!

города

Кудымкара,

В начале сентября 2016 года Кудымкарская
городская Дума пятого созыва завершила свою
работу. За пять лет деятельности городские
депутаты приняли нормативные акты, которые
составляют правовую основу жизнедеятельности
и определяют будущее развитие Кудымкара.
Приоритетной для данного созыва стала работа по ряду инициатив в
части реализации Программы благоустройства города, формирования
программно-целевого
бюджетирования,
муниципального
контроля.
Благодаря принятым решениям городской Думы реализуются важнейшие
направления социально-экономического развития административного
центра Коми-Пермяцкого округа.
В отчете об итогах деятельности Кудымкарской городской Думы
пятого созыва с 2011 - 2016 годы представлены объективные данные и
материалы о работе городского парламента, его постоянных комиссий и
рабочих групп.
Деятельность прежних созывов по совершенствованию системы
муниципальных
правовых
актов
для
осуществления
местного
самоуправления заложила хорошую основу для работы нового состава Думы
и это результат усилий всех депутатов и их готовность вести
конструктивный диалог друг с другом, с администрацией города, другими
субъектами правотворческой инициативы.
Ю.А.Мехоношина,
председатель Кудымкарской городской Думы
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I. Организация работы Кудымкарской городской Думы пятого
созыва за период с 2011 по 2016 годы.
13 марта 2011 года состоялись выборы главы города Кудымкарапредседателя Кудымкарской городской Думы и депутатов Кудымкарской
городской Думы пятого созыва. На двадцать депутатских мест в городском
парламенте претендовало 93 кандидата. Участие в голосовании по выборам
депутатов приняли 42,95 % избирателей города Кудымкара. Решением
территориальной избирательной комиссии «Городского округа – города
Кудымкара» от 18 марта 2011 года №20/235 выборы по 20 избирательным
округам признаны состоявшимися и действительными. В Кудымкарскую
городскую Думу пятого созыва было избрано 20 депутатов со сроком
полномочий на пять лет:
 Мартев Владислав Валерьевич от избирательного округа № 1;
 Сыстеров Денис Александрович от избирательного округа № 2;
 Мехоношин Александр Александрович от избирательного округа № 3;
 Зубов Дмитрий Николаевич от избирательного округа № 4;
 Михайловский Артур Петрович от избирательного округа № 5;
 Чугаев Дмитрий Николаевич от избирательного округа № 6;
 Никулин Алексей Семенович от избирательного округа № 7;
 Мехоношина Юлия Афанасьевна от избирательного округа № 8;
 Ражева Зоя Ивановна от избирательного округа № 9;
 Мехоношин Иван Дмитриевич от избирательного округа № 10;
 Харина Светлана Васильевна от избирательного округа № 11;
 Лунегов Сергей Викторович от избирательного округа № 12;
 Мазеин Георгий Владимирович от избирательного округа № 13;
 Кылосова Ирина Вячеславовна от избирательного округа № 14;
 Башкатова Лидия Витальевна от избирательного округа № 15;
 Старков Владимир Евгеньевич от избирательного округа № 16;
 Тараканов Сергей Станиславович от избирательного округа № 17;
 Хозяшев Владимир Семенович от избирательного округа № 18;
 Харин Андрей Леонидович от избирательного округа № 19;
 Гагарина Светлана Сергеевна от избирательного округа № 20.
Из 20 депутатов - 2 представителя депутатского корпуса предыдущего
созыва (Мехоношин И.Д., Чугаев Д.Н.), 2 депутата, имевшие опыт
нормотворческой работы в Думе II и III созывов (Мехоношина Ю.А.,
Мехоношин А.А.) и 16 – избраны впервые. Новый созыв состоял из 15 мужчин и
5 женщин. Средний возраст депутата составлял 42 года, 15 депутатов имели
высшее образование. Костяк новой Думы образовали начинающие политики –
предприниматели, педагоги, врачи, журналисты. Большинство депутатов
осуществляли свою деятельность на неосвобожденной основе, совмещая ее с
выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы.
В марте 2011-го был избран и новый глава муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» Анатолий Николаевич Голубков.

На срок полномочий Кудымкарской городской Думы пятого созыва были
образованы четыре постоянные депутатские комиссии: по экономической
политике и бюджету; по социальной политике; по городскому хозяйству и
муниципальной собственности; по регламенту, законности и депутатской этике.
Таким образом, в Кудымкаре был сформирован новый состав
представительного органа местного самоуправления – Кудымкарская городская
Дума пятого созыва.
В течение созыва неоднократно проходили дополнительные выборы в
Думу в связи с досрочным сложением полномочий по разным основаниям
отдельных депутатов.
В декабре 2011 года депутат Кудымкарской городской Думы Владимир
Хозяшев был избран в Законодательное Собрание Пермского края. Довыборы
депутата по одномандатному избирательному округу №18, интересы которого
ранее представлял В. Хозяшев, состоялись 4 марта 2012 года. Из пяти
претендентов наибольшее число голосов набрал предприниматель Алексей
Светлаков.
В июне 2014 года на основании личного заявления по собственному
желанию досрочно прекращены полномочия депутата по одномандатному
избирательному округу № 1 Владислава Мартева. 14 сентября 2014 года по
итогам дополнительных выборов новым депутатом избран предприниматель
Петров Михаил Алексеевич.
Осенью 2014 года, после досрочного прекращения полномочий главы
города Кудымкара – председателя Кудымкарской городской Думы А.Голубкова,
вступили в силу изменения Устава муниципального образования, в соответствии
с которыми глава города Кудымкара исполняет полномочия главы
администрации.
14 сентября 2014 года состоялись выборы мэра, победу в которых одержал
депутат Кудымкарской городской Думы, директор ООО «Кудымкарские
городские тепловые сети» Мехоношин Иван Дмитриевич. Спустя год, его
депутатский мандат от избирательного округа № 10 по итогам довыборов
перешел к Зубову Игорю Анатольевичу, главному инженеру ООО
«Кудымкарское коммунальное предприятие». Также в этот день депутатом
Кудымкарской городской Думы по избирательному округу № 14 вместо Ирины
Кылосовой, перешедшей на госслужбу, был избран Седов Дмитрий
Владимирович,
исполнительный
директор
ООО
«Квадрагрупп».
30 сентября 2014 года городские депутаты из своего состава избрали
председателем Кудымкарской городской Думы Мехоношину Юлию
Афанасьевну.
В ноябре 2016 года Думой принято Положение о депутатских группах,
фракциях в Кудымкарской городской Думе. В соответствии с которым создана
депутатская группа (фракция) «Единая Россия». В состав фракции вошли 6
депутатов - членов и сторонников партии.
В течение всего созыва в центре внимания депутатов находились вопросы
экономической политики и бюджета, городского хозяйства и муниципальной
собственности, вопросы социальной сферы. В отчётный период депутатам
удалось в полном объёме сохранить социально значимые программы. Кроме

этого, в городе продолжилось строительство и развитие дорожной сети,
проводился капитальный ремонт жилого фонда, стабильно работали все сферы
городского хозяйства. Реализовывались обращения и наказы избирателей.
За отчетный период проведено 87 заседаний, принято 650 решений.
Деятельность Кудымкарской городской Думы и постоянных комиссий пятого
созыва строилась в соответствии с планами работы. План работы Думы
формировался ежеквартально из предложений, внесённых главой города
Кудымкара, депутатами Думы, администрацией города Кудымкара.
На приведённой диаграмме 1 представлено распределение решений
городской Думы по субъектам правотворческой инициативы за пятый созыв
(2011-2016 г.г.).
Диаграмма 1
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Наибольшее количество инициатив за отчетный период поступило от
главы города Кудымкара* – 262 (41%), 204 (23%) проекта решения
подготовлено администрацией города Кудымкара, депутатами направлено
155 (23%) проектов решений и иными субъектами - Контрольно-ревизионной
комиссией городского округа, Кудымкарским городским прокурором – 29
(4%) проектов решений.
Следует отметить, что в пятом созыве впервые поступили
правотворческие инициативы от групп граждан. В 2015 году на основании
заявлений горожан Думой утверждены границы двух ТОСов, что явилось
началом развития территориального общественного самоуправления на
территории города Кудымкара. Ранее в 2014 году проект инициативной
группы граждан об отмене отдельных решений Думы был отклонен в связи с
тем, что не набрал необходимого для принятия решения количества голосов.
* Глава города Кудымкара за отчетный период с марта 2011 по апрель 2014 года исполнял
полномочия председателя Кудымкарской городской Думы, с сентября 2014 по настоящее
время - главы администрации города Кудымкара (с апреля 2014 по сентябрь 2014 года

Кудымкарской городской Думой руководил заместитель председателя Кудымкарской
городской Думы).

По типу документов решения, принятые Кудымкарской городской
Думой за пятый созыв представлены в диаграмме 2.
Диаграмма 2
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Наибольшее количество - 148 принятых решений носят нормативный
характер и являются обязательными для исполнения на территории города
Кудымкара, к ним относятся отдельные Положения и Правила. В их числе:
Правила благоустройства, Положение о бюджетном процессе, Положение о
самообложении граждан, Положение о Контрольно-ревизионной комиссии
городского округа, Положение о Кодексе этики и служебного поведения
муниципальных служащих, Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Кудымкарской городской Думы, Положение о порядке проведения
публичных мероприятий, другое, а также решения о внесении изменений в
ранее принятые нормативные правовые акты Кудымкарской городской
Думы.
По кадровым вопросам принято 83 решения, это утверждение
структуры администрации города Кудымкара, аппарата Думы, вопросы
назначения по конкурсу должностных лиц городского округа, изменения в
составах коллегиальных органов муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар».
Примерно равное количество решений принято Думой по вопросам
бюджета (75 решений) и утверждения муниципальных программ, концепций,
планов (74 решения). К ним причисляются правовые акты по формированию,

утверждению, исполнению бюджета городского округа и контролю за
исполнением данного бюджета; установлению, изменению местных налогов
и сборов городского округа. К концепциям и планам отнесены документы по
стратегическому планированию и по вопросам текущей деятельности
органов местного самоуправления городского округа.
65 решений Думы - в группе «прочие документы». Как правило, эти
решения носят ненормативный характер, например, установление
наименований новых улиц, назначение даты заседания конкурсной комиссии
по проведению конкурсов на должности главы администрации и
председателя КРК, определение уполномоченных органов по различным
вопросам, рассмотрение депутатских запросов, также это решения по отмене
ранее принятых правовых актов Думы или о направлении на доработку
отдельных проектов решений Думы. Вместе с тем, в указанную группу
включены решения, не отнесенные к иным типам документов, в том числе по
взаимодействию Кудымкарской городской Думы с иными органами
государственной власти и органами местного самоуправления – Соглашения
с Кудымкарской городской прокуратурой, Законодательным Собранием
Пермского
края,
Межмуниципальным
отделом
МВД
России
«Кудымкарский», городским Советом ветеранов.
Одинаковое количество – по 55 решений принято по группам
документов «Контроль исполнения (отчеты, информации)» и «Награждение
(грамоты, почетные граждане)». К контролю исполнения, как правило,
отнесены информации о результатах проверок Контрольно-ревизионной
комиссии городского округа, а также отчеты, информации администрации
города Кудымкара и организаций различных форм собственности. К
вопросам награждения относятся решения по Почетным грамотам города
Кудымкара. Всего в отчетном периоде принято 52 решения о награждении, в
том числе 6 Почетных грамот вручено юридическим лицам и 46 - жителям
города Кудымкара. Почетное звание «Почетный гражданин муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»» в отчетном периоде не
присваивалось.
С целью приведения в соответствие с действующим федеральным и
краевым законодательством в отчетном периоде принято 31 решение по
внесению изменений в Устав муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар» и 4 решения по принятию и внесению изменений в
Регламент Кудымкарской городской Думы. Следует отметить, что в пятом
созыве дважды изменен порядок избрания главы города Кудымкара. По
ранее действовавшей редакции Устава глава избирался путем прямого
тайного голосования на всенародных выборах. Затем в соответствии с
Законом Пермского края №401-ПК «О порядке формирования
представительных органов муниципальных образований Пермского края и
порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края»
внесены изменения по избранию главы города из состава Кудымкарской
городской Думы тайным голосованием большинством голосов от
установленной численности депутатов. И в мае 2015 года вновь внесены
изменения, в соответствии с которыми глава города Кудымкара избирается

Кудымкарской городской Думой из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
В начале деятельности пятого созыва в новой редакции был утвержден
Регламент Кудымкарской городской Думы. Его принятию предшествовала
работа временной комиссии Думы, в состав которой вошли депутаты,
представители администрации города Кудымкара. В апреле 2011 года Дума
утвердила предложенную временной комиссией редакцию Регламента. В
течение отчетного периода в него дважды вносились изменения в июне 2013
года и в апреле 2014 года. Также отдельным решением был утвержден состав
временной комиссии по внесению изменений в Регламент Кудымкарской
городской Думы. В целом по типу документов «Устав города, Регламент
Думы» принято 35 решений.
В период деятельности с 2011 по 2016 годы Думой принято 30 решений
по итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования – протестам и
представлениям, что составляет 4,6% от общего числа принятых решений.
Равное количество по 9 решений принято по типу документов
«Муниципальная собственность (прием, передача, приватизация)» и
«Выборы, референдум, опрос, составы комиссий, границы».
Распределение решений по типу документов по годам представлены в
таблице 1.
Таблица 1

№
п/п
1

Направления

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Итого

Бюджет, налоги, льготы,
другое

14

15

9

13

13

10

74

2

Устав города, Регламент
городской Думы

3

8

7

7

9

1

35

3

Положения
(правила,
порядок)
Программа
(прогноз,
концепция, план)

23

17

29

23

41

14

147

11

15

14

16

11

8

75

Выборы,
референдум,
опрос, составы комиссий,
границы
Контроль
исполнения
(отчеты, поручения)

0

3

0

1

2

3

9

4

9

13

10

10

9

55

Муниципальная
собственность
(прием,
передача,
приватизация)
Награждение (грамоты,
почетные граждане)

3

3

3

5

4

0

18

11

6

11

10

12

5

55

23

7

4

28

14

7

83

4

5

6

7

8

9

Структура
городского

органов

10
11

самоуправления
(кадры)
Прочие документы Думы
Протесты
представления
прокуратуры
Всего:

и

13

8

7

13

12

9

62

6

6

3

10

2

3

30

111

97

100

136

130

69

643

В соответствии с Законом Пермского края от 02.03.2009 N 390-ПК "О
порядке организации и ведения Регистра муниципальных нормативных
правовых актов Пермского края", в Правительство Пермского края
представлялась информация, подлежащая включению в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Пермского края. Всего в
Регистр за пятый созыв отправлено 289 решений.

2. Деятельность постоянных комиссий Кудымкарской городской
Думы пятого созыва за период с 2011 по 2016 годы.
Предварительное рассмотрение проектов решений и основная работа по
подготовке заседаний Думы проводились в постоянных комиссиях и
временных комиссиях (рабочих групп). Статистические данные о работе
постоянных комиссий Кудымкарской городской Думы за пятый созыв
приведены в таблице 2.
Таблица 2

Постоянная комиссия

Комиссия по экономической
политике и бюджету
Комиссия
по
социальной
политике
Комиссия
по
городскому
хозяйству и муниципальной
собственности
Комиссия
по
регламенту,
законности и депутатской
этике
Итого

Количество
проведенных
заседаний

96

Количество
Количество
выездных
рассмотренных
заседаний,
вопросов
круглых
столов, других
мероприятий
8 (совмест.)
413

91

8 (совмест.)

409

100

10 (8 - совмест.,
2- самост.)

473

99

8 (совмест.)

452

386

10

1747

По ряду вопросов, вносимых на заседания городской Думы для обмена
мнениями и рассмотрения различных точек зрения, в течение всего созыва
проводились совместные заседания постоянных комиссий, рабочих групп и
совещаний с обсуждением и рассмотрением вопросов, на которые
приглашались руководители городской Думы, председатели постоянных
комиссий и депутаты, а также заместители главы администрации города,
руководители структурных подразделений администрации города.
В соответствии с полномочиями, закреплёнными Уставом города
Кудымкара, депутаты продолжили работу по контролю за исполнением ранее
принятых решений городской Думы. Вопросы о заслушивании информаций и
отчётов исполнителей о ходе реализации ранее принятых решений
Кудымкарской городской Думы в повестках заседаний постоянных комиссий
стали постоянными. Заседания комиссий проводились в сроки,
установленные планами работы Кудымкарской городской Думы в
соответствии с утвержденными председателем Кудымкарской городской
Думы графиками заседаний комиссий.
На основании Положения о контроле за исполнением решений
Кудымкарской городской Думы, утвержденном решением от 29.01.2010 №10
(в ред. от 25.10.2013 №72) осуществляется три вида контроля:

1) текущий контроль за соблюдением и исполнением решений Думы в
течение всего срока их действия;
2) оперативный контроль за соблюдением и исполнением решений
Думы в течение срока, определенного Думой;
3) локальный целевой контроль за соблюдением и исполнением
отдельного решения Думы (отдельных положений решения), осуществляемый
по инициативе депутатов.
Всего за отчетный период поставлено на контроль 587 решений, снято с
контроля 487 решений. Данные по контролю за исполнением решений
Кудымкарской городской Думы приведены в диаграмме 3.
Диаграмма 3

Контроль за исполнением решений Думы
КОМИССИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ЗАКОННОСТИ И
ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ

КОМИССИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

294

77

256

53

40 24

КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И
БЮДЖЕТУ

176

Ряд 1

154

Ряд 2

За период деятельности 5 созыва Кудымкарской городской Думы:
На комиссию по экономической политике и бюджету возложен
контроль:
- в 2011 году за исполнением 20 решений,
- в 2012 – 34 решений;
- в 2013 – 36 решений;
- в 2014 – 42 решений;
- в 2015 – 39 решений;
- в 2016 – 25 решений.
Всего 176 решений, из них 154 снято с контроля.
На текущем контроле у комиссии по экономической политике и
бюджету находится 20 решений Думы, оперативный контроль
осуществляется за 2 решениями Думы.
На комиссию по городскому хозяйству и муниципальной собственности
возложен контроль:

- в 2011 году за исполнением 13 решений,
- в 2012 – 13 решений;
- в 2013 – 13 решений;
- в 2014 – 11 решений;
- в 2015 – 15 решений;
- в 2016 – 12 решений.
Всего 77 решений, из них 53 снято с контроля.
На текущем контроле у комиссии по городскому хозяйству и
муниципальной собственности находится 22 решения Думы, оперативный
контроль осуществляется за 1 решением и 1 решение требует локального
целевого контроля.
На комиссию по социальной политике возложен контроль:
- в 2011 году за исполнением 3 решений,
- в 2012 – 7 решений;
- в 2013 – 10 решений;
- в 2014 – 5 решений;
- в 2015 – 12 решений;
- в 2016 – 6 решений.
Всего 40 решений, из них 24 снято с контроля.
На текущем контроле у комиссии по социальной политике находится 12
решений Думы, оперативный контроль осуществляется за 4 решениями
Думы.
На комиссию по регламенту, законности и депутатской этике возложен
контроль:
- в 2011 году за исполнением 39 решений,
- в 2012 – 43 решений;
- в 2013 – 42 решений;
- в 2014 – 78 решений;
- в 2015 – 60 решений;
- в 2016 – 32 решения.
Всего 294 решения, из них 256 снято с контроля.
На текущем контроле у комиссии по регламенту, законности и
депутатской этике находится 34 решения Думы, оперативный контроль
осуществляется за 4 решениями Думы.
Дополнительно: в 2011 году в 6 решениях контроль не возлагался на
депутатские комиссии, 5 решений находились на контроле главы города
Кудымкара.
2.1. Постоянная комиссия по экономической политике и бюджету.
Постоянная комиссия по экономической политике и бюджету
(председатель комиссии – Башкатова Л.В.) рассматривает вопросы в
соответствии с предметами ведения комиссии по следующим направлениям:
1) бюджетное устройство в городском округе;
2) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа;
3) утверждение и исполнение бюджета городского округа;

4) осуществление контроля за исполнением бюджета городского округа;
5) осуществление иных вопросов бюджетного процесса в городском
округе;
6) прогноз социально-экономического развития территории городского
округа;
7) основные направления бюджетной и налоговой политики на
территории городского округа;
8) прогноз сводного финансового баланса по территории городского
округа;
9) план развития муниципального сектора экономики;
10) иные документы и материалы, предусмотренные законодательством
и муниципальными правовыми актами, а также определение перечня
дополнительных документов, необходимых для рассмотрения проекта
бюджета городского округа, их рассмотрение.
11) утверждение бюджета городского округа, внесение в него
изменений и дополнений;
12) рассмотрение отчета об исполнении бюджета городского округа за
истекший финансовый год;
13) рассмотрение ежеквартальной информации об исполнении бюджета
городского округа за истекший период;
14) финансовый контроль за исполнением бюджета городского округа;
15) вопросы определения порядка предоставления из бюджета города
бюджетных кредитов и муниципальных гарантий, включая вопросы
предоставления бюджетных кредитов и муниципальных гарантий
муниципальным унитарным предприятиям.
16) вопросы определения размеров прибыли муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежащей зачислению в бюджет городского округа.
17) вопросы планирования поступлений в бюджет города доходов от
приватизации муниципального имущества, а также учета поступления
указанных платежей в бюджет городского округа.
18) вопросы установления платы за пользование землей и иными
природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности, а
также контроля за планированием и поступлением указанных платежей в
бюджет городского округа.
19) вопросы нормативно-правового регулирования в соответствии с
законодательством, осуществления муниципальных заимствований (включая
вопросы эмиссии муниципальных облигаций и других ценных бумаг),
управления муниципальным долгом.
20) вопросы, связанные с введением местных налогов и сборов,
установлением по ним элементов налогообложения в соответствии с
налоговым законодательством; вопросы предоставления налоговых льгот по
местным налогам; вопросы, связанные с предоставлением отсрочек,
рассрочек и налоговых кредитов по уплате налогов и иных обязательных
платежей в бюджет города в соответствии с налоговым законодательством.
21) вопросы, связанные с определением порядка формирования и

исполнения Сводного плана муниципального заказа города Кудымкара,
рассмотрением проекта Сводного плана муниципального заказа города
Кудымкара на очередной год и отчета о его исполнении.
22) вопросы, связанные с формированием сметы расходов Думы.
23)
финансово-бюджетное
обоснование
программ
социальноэкономического развития городского округа;
24) вопросы экономической политики городского округа
25) вопросы организации процесса рассмотрения проектов бюджета
города, изменений в решение о бюджете города, отчетов (ежеквартальных
информации) об исполнении бюджета города за истекший период, а также
иных проектов правовых актов, затрагивающих вопросы компетенции
Комиссии.
26) взаимодействие с Контрольно-ревизионной комиссией городского
округа, включая вопросы формирования планов работы, рассмотрения
отчетов об их исполнении;
27) иные вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии.
Комиссия рассматривает проекты правовых актов и информации по
следующим вопросам местного значения городского округа:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа
и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
городского округа;
3) осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;
4) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
5) иные вопросы местного значения городского округа в сфере
экономической политики и бюджета в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
За пятый созыв комиссией проведено 96 заседаний. Рассмотрено 413
вопросов.
Депутатами комиссии в течение пятого созыва был принят ряд наиболее
важных решений: О бюджете города Кудымкара на очередной финансовый
год и плановый период; Об исполнении бюджета города Кудымкара за
отчетный финансовый год; Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в городе Кудымкаре (и внесении изменений в него); Об
утверждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии города
Кудымкара; Положение о дорожном фонде; Порядок и условия выделения
средств бюджета городского округа территориальному общественному
самоуправлению; утверждены квартальные и годовые формы представления
отчета об исполнении бюджета, другое. Также принят ряд решений по оплате
труда выборных должностных лиц городского округа, муниципальных
служащих и работников, не являющихся муниципальными служащими.
Особое внимание депутаты уделяли внимание вопросам поддержки
малого и среднего предпринимательства. В 2011 году Думой принято

решение о создании Муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства города Кудымкара. В соответствии с решением
администрация города Кудымкара выступила учредителем Фонда. В качестве
имущественного взноса в собственность Фонда переданы средства на цели
предоставления
микрокредитов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в сумме
500000 (пятьсот тысяч) рублей,
предусмотренные программой «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ –
город Кудымкар» на 2011-2013 годы».
К исключительным полномочиям городской Думы относятся вопросы
утверждения бюджета города и отчета о его исполнении. Ежегодно
депутатами городской Думы утверждается основной финансовый документ
города и отчет о его исполнении.
Проект бюджета и отчет о его исполнении до утверждения проходят
процедуру публичных слушаний. Результатом публичных слушаний является
содержащий рекомендации итоговый документ. Предварительно Контрольноревизионной комиссией городского округа проводится экспертиза проекта
бюджета и отчета о его исполнении.
Объемы исполнения бюджета за период с 2011 по 2016 годы
характеризуются в целом положительной динамикой. Прирост за 5 лет
составил 141540,2 тыс.руб (27 %). Исполнение бюджета города Кудымкара за
отчетный период представлено в диаграмме 4.
Диаграмма 4

Исполнение бюджета в 2011-2015 г.г. (в тыс.руб.)
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В структуре доходной части бюджета города Кудымкара около 30%
составляют собственные налоговые и неналоговые доходы и более 70%
безвозмездные поступления от других бюджетов.
Около 80 % собственных доходов приходится на следующие доходные
источники: налог на доходы физических лиц, ЕНВД, земельный налог,
доходы от использования муниципального имущества.
Традиционно расходы на социальную сферу: образование, социальную
политику, физическую культуру и спорт, культуру составляют примерно 70 %
всех расходов бюджета.
В пятом созыве осуществлялся переход к формированию бюджета по
программно-целевому принципу. 2015 год стал первым годом исполнения
программного бюджета, который на 89% состоял из муниципальных
программ с расходами в сумме около 615 миллионов рублей. Среди программ
такие как «Благоустройство…», «Социальная поддержка горожан», «Развитие
образования», «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» и
другие. Для сравнения в 2014 году в городе реализовывалось 13
муниципальных программ с финансированием на 134,4 млн.руб. (20%). При
этом расходы на непрограммные мероприятия в прошлом году составили
539,3 млн.руб. (80%), в текущем – 77,5 млн.руб. (11,8%).
В Кудымкаре 13 мая 2015 года состоялось выездное заседание
комитета по бюджету Законодательного Собрания Пермского края. За
«круглым столом» участники встречи обсуждали совершенствование
механизма реализации программно-целевого метода формирования и
исполнения бюджета с целью достижения показателей социальноэкономического развития Пермского края. В заседании приняли участие
представители краевых органов государственной власти, местного
самоуправления Коми-Пермяцкого округа, представители администрации
города Кудымкара и Кудымкарской городской Думы.
Среди преимуществ программного бюджета участники заседания
отметили прозрачность расходования бюджетных средств, направленных на
достижение конкретных показателей и закрепление ответственности за
достижение конечных результатов по каждому мероприятию.
По итогам обсуждения темы совершенствования механизма реализации
программно-целевого метода формирования и исполнения бюджета,
участники заседания приняли решение о дальнейшей работе по
совершенствованию нормативно-правовой базы, в том числе по
регулированию обоснования корректировки показателей результативности
государственных (муниципальных) программ, связанных с изменением их
объемов финансирования в процессе рассмотрения и утверждения бюджета, а
также внесения изменений в бюджет в процессе его исполнения.
Информация за полугодие и 9 месяцев, отчет об исполнении программ
за год заслушивались депутатами на заседаниях комиссии. Проводился
анализ достижения целевых показателей, осуществлялось взаимодействие с

главными распорядителями бюджетных средств по вопросам исполнения
программ.
В целях реализации изменившегося бюджетного законодательства
депутатами были внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар».
На протяжении всего отчетного периода депутаты вносили изменения
в Положение о порядке исчисления и уплаты земельного налога на
территории города Кудымкара, устанавливающее дифференцированные
налоговые ставки в зависимости от вида разрешенного использования
земельных участков, а также перечень дополнительных категорий
налогоплательщиков, которые освобождены от уплаты земельного налога.
Так, в 2012 году льготы по налогу на 2012, 2013 годы получили такие
категории граждан, как работники добровольной пожарной охраны и
добровольные
пожарные
(в
отношении
земельных
участков,
предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки и
гаражей, а также для ведения садоводства, огородничества и дачного
строительства). Ряд изменений касался порядка и сроков уплаты налога.
В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения Кудымкарская
городская Дума в 2012 году утвердила Положение о муниципальном
дорожном фонде. В течение созыва в Положение неоднократно вносились
изменения по источникам формирования муниципального дорожного фонда в
связи с необходимостью увеличения доходной части средств фонда для
обеспечения финансирования работ в сфере дорожной деятельности.
В отчетный период велась работа в соответствии с Положением «О
приватизации имущества муниципального образования «Городской округ город Кудымкар» и Прогнозным планом приватизации объектов
муниципальной собственности и основными направлениями приватизации
муниципального имущества.
Еще одно важное решение касается организации системы
муниципального финансового контроля. В феврале 2015 года с целью
приведения в соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» внесены
изменения в Устав города и утверждено в новой редакции Положение о
контрольно-ревизионной комиссии городского округа (далее – КРК). В
соответствии с законодательством и Положением КРК осуществляет свою
деятельность на основе годового плана. Планирование деятельности КРК
осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а также на основании решений Кудымкарской
городской Думы, поручений главы города Кудымкара.
Комиссией формировались поручения с учетом предложений
администрации города и депутатов городской Думы. Ежегодно депутатами
рассматривается отчет о работе КРК за год.
В течение отчетного периода в городскую Думу в установленном
порядке КРК были представлены материалы по результатам контрольных и

экспертно-аналитических мероприятий. Указанные материалы рассмотрены и
заслушаны депутатами на комиссии, в ряде случаев даны поручения. В 2013
году из 7 контрольных мероприятий вопросы четырех проверок были
включены по предложению председателя комиссии по экономической
политике и бюджету Л.В.Башкатовой.
Всего за период с 2011 по 2015 годы комиссией рассмотрен анализ
финансово-хозяйственной деятельности 34 объектов, 143 заключения по
проектам решений Думы, касающиеся формирования и исполнения местного
бюджета. В целом за указанный период КРК в ходе контрольных
мероприятий выявлены случаи нарушений на сумму 39714,7 тыс.рублей.
Депутаты комиссии работали над формированием нормативной
правовой базы, регулирующей её деятельность, в том числе утверждены в
новой редакции Положение о комиссии по экономической политике и
бюджету, квартальные и годовые формы представления отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар».
2.2. Постоянная комиссия по социальной политике
Работа постоянной комиссии по социальной политике Кудымкарской
городской Думы (председатель комиссии – Ражева З.И.) осуществляется в
соответствии с Уставом города Кудымкара, регламентом Кудымкарской
городской Думы, Положением о комиссии и предметами ведения комиссии.
За пятый созыв комиссией проведено 91 заседание. Рассмотрено 409
вопросов.
Комиссия рассматривает вопросы по следующим направлениям:
1) Социальная защита, включая социальное обеспечение.
2) Образование и воспитание.
3) Физическая культура и спорт.
4) Культура и искусство. Охрана культурного сектора и духовного
наследия.
5) Здравоохранение. Фармация. Первичная медико-санитарная помощь.
6) Семья и молодежная политика. Защита семьи, материнства,
отцовства и детства.
7) Благотворительность, меценатство и милосердие, общественные
организации и объединения, некоммерческие организации.
8) Национальная политика.
9) Религия и религиозные организации.
10) Социальное партнерство, координация совместной деятельности
некоммерческих организаций, предпринимательства и органов власти города
Кудымкара в области социального развития.
11) Координация совместной деятельности учреждений образования и
здравоохранения, правоохранительных органов и органов власти в области
социальной политики.
12) Участие в разработке планов социально - экономического развития
города Кудымкара: подготовка бюджета, контроль за распределением

средств, направляемых на финансирование городских социальных программ,
координация с федеральными органами власти городских социальных
программ.
13) Принятие планов и программ развития города Кудымкара по
вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
14) Создание музеев городского округа.
15) Создание муниципальных образовательных учреждений высшего
профессионального образования.
15) Участие в осуществление деятельности по опеке и попечительству.
16) Создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на
территории городского округа.
17) Оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории городского округа.
18) Создание условий для развития туризма.
19) Иные вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии.
Также комиссия рассматривает проекты правовых актов и информации
по следующим вопросам местного значения городского округа:
1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального района;
2) организация охраны общественного порядка на территории
муниципального района муниципальной милицией;
3) организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации;
организация
предоставления
дополнительного образования детям (за исключением предоставления
дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)
и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории
городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
4) организация оказания на территории городского округа первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарнополиклинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи
(за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам
в период беременности, во время и после родов;
5) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского
округа;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры;

7) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городском округе;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории городского округа;
9) обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа;
10) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
11) формирование и содержание муниципального архива;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском округе;
13) создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка;
14) иные вопросы местного значения городского округа в сфере
социальной политики и развития человеческого потенциала в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
вопросы в области образования, физической культуры и спорта, культуры,
социальной защиты населения, здравоохранения, опеки и попечительства,
жилищной политики, молодежной политики.
В отчетном периоде постоянной комиссией по социальной политике
были рассмотрено и внесено на заседание Думы решение № 44 от 29.06.2012
года «Об утверждении Положения об органах и выборных лицах
территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар»» и решение № 45 от
29.06.2012 года «О внесении изменений в решение Думы муниципального
образования «Городской округ – города Кудымкар» от 28.07.2006 № 106 «Об
утверждении Положения о порядке организации и осуществления
территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар»».
В соответствии с данными решениями на территории города
Кудымкара получило свое развитие территориальное общественное
самоуправление. В марте 2015 году Думой утверждены границы для первого
ТОСа в городе Кудымкаре по ул.50 лет Октября, дом 27. В июне жители
улицы Островского вышли с аналогичной инициативой, а в мае 2016 года –
жители дома 29 по улице Карла Маркса. Комиссия единогласно поддержала
предложения горожан о создании ТОСов.
Особое внимание депутатов комиссии было привлечено к улучшению
материального положения педагогов и образовательному процессу
муниципальных образовательных учреждении города Кудымкара.

Реализована программа «Муниципальная система образования
г.Кудымкара на 2012-2014 годы» (создание качественных условий для всех
участников образовательного процесса – учащихся и учителей, повышение
заработной платы педагогов, обеспечение качественных условий обучения,
развитие материально-технической базы школ).
Повышение заработной платы педагогам явилось важнейшим
критерием возвращения престижа профессии учителя, а также способом
преодоления дефицита кадров в сфере образования. Так в июне 2014 года
внесены изменения в решение Думы муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» от 30.04.2010 № 37 «О социальных
гарантиях педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений города Кудымкара», в соответствии с которыми, увеличились
выплаты по гарантиям и льготам педагогам, в том числе лицам, окончившим
учреждения высшего и среднего профессионального образования и
поступающим на работу по полученной специальности в муниципальные
образовательные учреждения.
Продолжается работа по выполнению «майских» Указов Президента
Российской Федерации, направленных на повышение заработной платы
работников бюджетной сферы. В соответствии с «Дорожной картой» в сфере
образования заработная плата педагогических работников составляет 100% (в
2015 году у педагогов дошкольных образовательных учреждений заработная
плата составила 26492,0 руб., у педагогов средних общеобразовательных
школ – 25512,0 руб., у педагогов учреждений дополнительного образования –
23607,0 руб., у всех категорий работников школ в сфере общего образования
– 24001,0 руб..
В 2014 году начала свою реализацию муниципальная программа
«Кадры бюджетной сферы на 2014-2016 г.г.», объем финансирования
которой составил 1297,0 тыс. руб. Мероприятия программы были
направлены на привлечение и поддержание молодых специалистов
социальной сферы города по двум направлениям: оплата аренды жилья
(размер -6000 руб.) и ежемесячные выплаты к заработной плате (размер -3900
руб.). За 2 года реализации программы «Кадры бюджетной сферы 2014-2016
годы» в школы города было привлечено 32 молодых специалиста,
В пятом созыве депутаты уделяли большое внимание такой важной
проблеме, как повышение доступности дошкольных учреждений. В связи с
повышением рождаемости и миграции населения с других территорий КомиПермяцкого округа росла потребность населения в услугах дошкольного
образования. В 2014 году доля детей, стоящих в очереди для определения в
ДОУ, составила 985 детей или 30% от общей численности детей с 1,5 до 7
лет. В целях увеличения охвата детей системой дошкольного образования в
2014 году создано 50 дополнительных мест на базе ГБОУ СПО
«Кудымкарский педагогический колледж».
В 2015 году было создано дополнительно 75 мест. А это позволило
увеличить долю детей, получающих услуги дошкольного образования с 70%
(2014 год) до 75% (2015 год). По состоянию на 01.09.2015 года очередь детей
в возрасте от 3 до 7 лет была ликвидирована за счет реконструкции

помещений на базе педагогического колледжа и помещений по
ул.Загородная,4.
На реконструкцию данных помещений было затрачено 11,5 млн.
рублей, из них средства федерального бюджета – 1,4 млн. рублей, средства
бюджета Пермского края – 5,8 млн. рублей и средства местного бюджета- 4,3
млн. рублей.
В 2015 году доля детей, состоящих в очереди для определения в
дошкольные образовательные учреждения, составила 25% от общей
численности детей от 0 до 7 лет. При этом потребность в устройстве более
600 детей в детские сады не удовлетворена.
Комиссией рассмотрен и принят в дальнейшем Думой проект решения
«Об обеспечении работников муниципальных учреждений города Кудымкара
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление». Данное
решение относится к работникам муниципальных учреждений города
Кудымкара, работающих в сферах образования, культуры и искусства,
кинематографии, здравоохранения, физкультуры и спорта, молодежной
политики. В соответствии с краевым законодательством расходование
средств на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление работников муниципальных учреждений включает средства
бюджета Пермского края (70%), средства местного бюджета (не менее 30%),
личные средства работников (не менее 10% и не более 30%). Указанное
решение впервые было принято в 2013 году и на сегодняшний день
пролонгировано до 31 декабря 2017 года.
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Пермского края о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях и с целью установления особенностей
проведения публичных мероприятий на территории города Кудымкара, в
июне 2013 года комиссией поддержано принятие решения «Об утверждении
Положения о порядке проведения публичных мероприятий на территории
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар».
Действие настоящего Положения не распространяется на проведение
мероприятий культурно-зрелищного, спортивного характера, мероприятий
по уборке и благоустройству территории (субботники).
Единым специально отведенным местом в городе Кудымкаре для
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных
проблем преимущественно общественно-политического характера, является
площадка на пересечении ул. Калинина и ул. Пролетарская (по направлению
к улице 50 лет Октября, напротив здания КДЦ).
В соответствии с федеральным законом №44-ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка» комиссией рекомендован к принятию
проект решения «Об утверждении Положения о народной дружине на
территории муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар». 29.04.2015 во втором чтении проект был принят Думой.
Положение принято в целях укрепления охраны общественного порядка на

территории города Кудымкара, содействия правоохранительным органам в
предупреждении правонарушений, и определяет порядок создания и
деятельности народных дружин, права, обязанности и ответственность
народных дружинников, вопросы материально-технического обеспечения
деятельности дружины, взаимодействие с органами внутренних дел
(полицией) и другое.
На основании принятого решения в городе Кудымкаре сформирована
народная дружина. В состав народной дружины вошли 8 человек из числа
участников боевых действий и работников МВД. ДНД обеспечивает охрану
общественного порядка при проведении массовых мероприятий, участвует в
ночных рейдах по городу, содействует правоохранительным органам в
предупреждении правонарушений. Народная дружина города Кудымкара
внесена в региональный реестр народных дружин Пермского края.
Ежегодно в соответствии с Соглашением о взаимодействии между
Кудымкарской городской Думой и Межмуниципальным отделом МВД России
«Кудымкарский» комиссией и Думой рассматривались информации
Межмуниципального отдела МВД РФ «Кудымкарский» об итогах
оперативно-служебной деятельности на территории города Кудымкара, что
позволяет депутатам получать актуальную информацию о правопорядке в
городском округе.
В сфере молодежной политики депутаты комиссии реализовывали
задачу поддержки активной молодежи. 28 июня 2013 года городской Думой
утверждена Концепция молодежной политики в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар». 14 ноября 2013 года состоялись
выборы второго созыва Молодежного парламента при Кудымкарской
городской Думе. Во время работы второго состава молодыми депутатами
реализованы десятки мероприятий различной направленности, приняты
предложения по внесению изменений в действующие решения Думы,
касающиеся деятельности Молодежного парламента. Так, в соответствии с
рекомендациями Законодательного Собрания Пермского края в августе 2013
года по рекомендациям комиссии утверждено Положение о молодежном
кадровом резерве города Кудымкара.
В январе 2016 года утвержден новое Положение о Молодежном
парламенте города Кудымкара и прекращены полномочия второго созыва
Молодежного парламента при Кудымкарской городской Думе. Оба решения
вступили в силу с 1 февраля 2016 года. Если первые два созыва парламента
избирались на выборах в 2009 и 2012 годах из кандидатов, выдвинутых
молодежными объединениями образовательных учреждений города, то по
новому порядку третий созыв парламента был сформирован из молодежного
кадрового резерва. При этом количество парламентариев составило 15
человек со сроком полномочий на 2 года, сопровождение деятельности
парламента передано органу по делам молодежи администрации города
Кудымкара, усилено взаимодействие с главой города и городской
администрацией. В Положение сохранено право участия парламентариев в
заседаниях Думы и предусмотрено ежегодное информирование городских
депутатов о проделанной работе.

Первое заседание нового созыва парламентариев состоялось 05
февраля 2016 года. В заседании приняли участие глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара Иван Мехоношин и председатель
Кудымкарской городской Думы Юлия Мехоношина. Председателем
парламента второй созыв подряд избрана Екатерина Корелина.
В течение созыва комиссией с целью приведения в соответствии с
действующим законодательством рассмотрены проекты решений о внесении
изменений в Положение о порядке назначения и проведения конференций
граждан (собрания делегатов) и Положение о порядке назначения и
проведения собраний граждан в городе Кудымкаре. В связи с кадровыми
изменениями вносились изменения в составы комиссии по делам
несовершеннолетних и трехсторонней комиссии по регулированию
социально - трудовых отношений в городском округе.
Депутаты в рамках деятельности комиссии приняли участие в
разработке планов социально - экономического развития города Кудымкара и
подготовке бюджета в части финансирования, направляемого на
финансирование городских социальных программ, в том числе на МП
«Развитие образования города Кудымкара», «Развитие культуры, искусства и
молодежной политики…», «Развитие физической культуры и спорта…»,
«Содействие занятости населения…», другие.
2.3. Постоянная комиссия
муниципальной собственности

по

городскому

хозяйству

и

За отчётный период комиссией по городскому хозяйству и
муниципальной собственности (председатель комиссии – Лунегов С.В.)
проведено 100 заседаний, на которых рассмотрено 473 вопроса.
К компетенции постоянной комиссии относится нормативное правовое
регулирование по следующим вопросам:
1) Определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности. Принятие планов и программ
развития муниципального образования по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии, утверждение отчетов об их исполнении.
2) Определение порядка учета объектов муниципальной собственности.
3) Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений.
4) Определение порядка и условий приватизации объектов
муниципальной собственности.
5) Определение порядка приема и передачи имущества в связи с
разграничением
полномочий
между
федеральными
органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, утверждение
перечня предаваемого имущества.
6) Принятие инвестиционных программ по развитию муниципального
имущественного комплекса.

7) Определение порядка использования рекламного пространства на
территории муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
8) Территориальное планирование городского округа.
9) Утверждение правил землепользования и застройки городского
округа.
11) Утверждение генеральных планов городского округа и контроль их
исполнения.
12) Порядок утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования городского округа, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности.
13) Перспективное развитие городской инфраструктуры.
14) Установление порядка организации стоянок и парковок
автомобильного транспорта.
15) Вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в
границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных сооружений федерального и
регионального значения.
16) Порядок предоставления жилых помещений отдельным категориям
граждан по договору социального найма, в том числе специализированного
жилищного фонда.
17) Организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда.
18) Вопросы создания условий для жилищного строительства, в том
числе ипотечное жилищное кредитование.
19) Осуществление контроля за использованием и сохранностью
муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений
данного фонда установленным санитарным и техническим нормам, иным
требованиям действующего законодательства.
20) Вопросы создания и развития новых форм управления жилищным
фондом городского округа.
21) Вопросы организации в границах городского округа электро-, теплогазо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом.
22) Установление порядка деятельности муниципальных предприятий в
сфере городского хозяйства; вопросы эффективности предприятий.
23) Вопросы организации благоустройства и озеленения территории
городского округа, использования и охраны городских лесов, расположенных
в границах
городского округа.
24) Установление порядка организации, сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов на территории городского
округа.
25) Установление порядка организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения.

26) Вопросы сохранения и охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных в
границах городского округа.
27) Вопросы нормативно-правового регулирования земельных
отношений на территории муниципального образования «Городской округ –
город
Кудымкар»
в
пределах,
установленных
действующим
законодательством, включая вопросы, связанные с:
- изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков для
муниципальных нужд.
- организацией инвентаризации земель.
- нормированием земельных участков.
- обеспечением потребности населения в земельных участках из земель,
находящихся в муниципальной собственности или переданных в ведение
органов местного самоуправления, для осуществления градостроительной
деятельности;
- разработкой и реализацией программ использования и охраны земель;
- иными вопросами местного значения в области использования и
охраны
земель;
- установлением общего порядка управления земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности;
- особенностями приватизации (продажи) земель, находящихся в
муниципальной собственности и иных, не находящихся в муниципальной
собственности, приватизацию которых в соответствии с действующим
законодательством осуществляют органы местного самоуправления;
- особенностями предоставления земель, находящихся в муниципальной
собственности, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование.
28) вопросы осуществления финансирования и софинансирования
капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной
собственности до 01 марта 2005 года;
29) вопросы создания муниципальной пожарной охраны;
30) иные вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии.
В отчетный период комиссией рассмотрены и направлены в Думы
следующие проекты решений:
2011 год:
- Об утверждении программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» на 2011-2013 годы. Программа реализована в 2011
– 2013 годах с целью устойчивого обеспечения потребителей города
Кудымкара
коммунальными
услугами
надлежащего
качества,
предотвращения
аварийных
ситуаций
на
коммунальных
сетях,
своевременного проведения ремонтных работ, реконструкции и
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города, обеспечение
инженерной инфраструктурой перспективных инвестиционных площадок и
земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного
фонда. Программа состояла из двух основных блоков: модернизация сетей и

объектов коммунальной инфраструктуры и развитие сетей коммунальной
инфраструктуры.
- Об
утверждении
Положения о порядке перевода
жилого
помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение, переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
на территории муниципального образования «Городской округ- город
Кудымкар»;
- О внесении изменений в решение Думы муниципального образования
«Городской округ–город Кудымкар» от 18.05.2006 г. № 59 «Об утверждении
«Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений в городе
Кудымкаре»;
- О внесении изменений в Порядок передачи муниципального
имущества
муниципального
образования
«Городской
округ-город
Кудымкар» в безвозмездное пользование, утвержденный решением Думы
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» от
30.11.2007 № 136;
- О внесении изменений в Положение о приватизации имущества
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»,
утвержденного решением Думы муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» от 18.05.2006 №60;
- Об утверждении Порядка организации рассмотрения уведомления и
согласования условий при проведении публичных мероприятий на объектах
транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего
пользования, на территории города Кудымкара. Порядок определяет
организационные вопросы принятия и рассмотрения уведомления о
проведении публичного мероприятия, информирования о проведении
публичного мероприятия, порядок взаимодействия органов местного
самоуправления при приеме уведомления о проведении публичного
мероприятия, в том числе согласования органами местного самоуправления
условий проведения публичного мероприятия на территории города
Кудымкара.
2012 год:
- Об утверждении комплексной муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» на 2012-2015 годы;
- Об отчете по исполнению программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» (2011-2013 годы) за 2011 год;
- Об информации по выполнению мероприятий комплексной
муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2012-2015 годы;
- Об утверждении Генерального плана муниципального образования
Городской округ – город Кудымкар.
2013 год:

- Об
утверждении Порядка
осмотров зданий и сооружений на
предмет их технического состояния
и надлежащего
технического
обслуживания на территории муниципального образования «Городской
округ-город Кудымкар»;
- Об утверждении Положения об организации похоронного дела на
территории муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»;
- О внесении изменений в Порядок реализации муниципального
проекта «Капитальный ремонт многоквартирных домов», утвержденный
решением Кудымкарской городской Думы от 28.10.2011 № 70.
2014 год:
- Об установлении размеров земельных участков, предоставляемых
многодетным семьям на территории
муниципального
образования
«Городской округ – город Кудымкар». За период с 2012 по 2015 годы на учет
поставлено 334 многодетных семей, общей площадью 40,4 га. Участки на
50% оснащены инженерной инфраструктурой (электричеством и водой).
- Об утверждении программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» на 2014-2016 годы и на период до 2023 года»;
- О внесении изменений в Порядок передачи муниципального
имущества
муниципального
образования
«Городской
округ-город
Кудымкар» в аренду, утвержденный решением Думы муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар» от 30.11.2007 №137.
2015 год:
- О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Кудымкара, утвержденные решением Думы муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар» от 27 июня 2008 года
№93;
- Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер
пожарной безопасности на территории города Кудымкара, с целью
обеспечения защищенности личности, имущества и общества от пожаров на
территории города Кудымкара и надлежащего исполнения федерального
законодательства в области пожарной безопасности, а также определения
перечня первичных мер пожарной безопасности, функций администрации
города Кудымкара, а также подведомственных организаций в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности;
- О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления
жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»», утвержденное решением
Думы муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» от
29.01.2010 № 2. В соответствии с изменениями, помимо ранее определенных
категорий граждан, Положение дополнено отдельным разделом,
регламентирующим порядок предоставления жилых помещений фонда для
временного поселения лиц, имеющих статус беженцев, а также лиц,
получивших временное убежище;

- Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых
объектов на территории города Кудымкара;
- Об установке мемориальных досок.
2016 год:
- О признании утратившими силу отдельных решений Думы
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» в сфере
землепользования;
- О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Кудымкара, утвержденные решением Думы муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар» от 27 июня 2008 года №
93;
- Об утверждении Порядка передачи муниципального имущества
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар» в аренду.
Из принятых решений следует отметить:
- реализованную комплексную муниципальную программу «Благоустройство
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 20122015 годы». Как не раз отмечали депутаты, это одно из ключевых решений.
При обсуждении проекта каждый депутат стремился привлечь как можно
больше финансовых вложений именно на свой избирательный округ,
поскольку в программе прописаны ремонт конкретных улиц, линии
водопровода и электропередач, остановочные комплексы. На протяжении
реализации депутаты неоднократно заслушивали информацию о ходе ее
реализации. Наиболее эффективный период выпал на два первых года
программы. Затем объемы финансирования сократились, так в 2015 году на
строительство и капитальный ремонт улиц в гравийном исполнении было
выделено 6549,1 тыс.руб. (в 2014 году – 10466,2 тыс.руб.), на установку
детских площадок, остановочных комплексов, контейнеров для мусора,
озеленение города – 642,9 тыс.руб. (в 2014 – 642,9 тыс.руб.).
В 2015 году в продолжение реализации мероприятий по содержанию
дорог, остановок, тротуар, ремонту дорог в асфальтобетонном исполнении,
ремонту тротуаров и пешеходных мостов и строительству сетей газопровода
Думой в рамках Программы социально-экономического развития города
Кудымкара принята муниципальная программа «Содержание и развитие
городской инфраструктуры…». Общий объем программы составил 50,0 млн.
рублей.

На протяжении отчетного периода на особом контроле депутатов
находились Правила благоустройства территории города Кудымкара. В
начале созыва по инициативе председателя комиссии Лунегова С.В. было
проведено заседание круглого стола по теме «О мероприятиях по
обеспечению чистоты и порядка на территории городского округа – города
Кудымкара», итогом которого стали поправки в действующие Правила
благоустройства.
В работе круглого стола приняли участие представители органов
местного самоуправления, городской прокуратуры, ОВД, Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю, ОАО «Кудымкарское коммунальное
предприятие», ООО «Эко-город», общественности и СМИ.
В 2015 году на рассмотрение депутатов вновь был представлен проект
с изменениями в Правила благоустройства и содержания территории в
муниципальном образовании «Городской округ – город Кудымкар»,
учитывающий требования Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», приказа
Министерства регионального развития РФ № 613 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований». Документ
рассматривался в двух чтениях, обсуждался на публичных слушаниях. Новая
редакция Правил благоустройства утверждена в октябре 2015 года, является
комплексным документом, определяющим требования по содержанию
территорий и расположенных на них объектов благоустройства, условия
участия всех физических и юридических лиц в работах по благоустройству,
принципы определения границ территорий для содержания и
благоустройства, основные виды работ по благоустройству и содержанию и
периодичность их выполнения, а также устанавливающим основные запреты
на совершение действий, которые могут нарушить благоустройство
городской среды.
Изменения в федеральном законодательстве позволили в феврале 2015
года принять решение городской Думы о создании отдела по
муниципальному контролю в структуре администрации города Кудымкара с
полномочиями по организации и осуществлению муниципального контроля в
сфере благоустройства. С целью соблюдения требований в сфере
благоустройства у специалистов отдела наряду с предупредительными
мерами есть право применять административное воздействие. Только за
шесть месяцев работы в 2015 году, специалистами вновь созданного отдела
составлено 203 административных протокола, по решениям, вступившим в
силу взыскано 104,9 тыс.руб., из них в бюджет Пермского края – 64,8
тыс.руб. и местный бюджет – 40 тыс.руб..
В соответствии с Генеральным планом реализуются мероприятия
муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры на 2014-2016 годы и на период до 2023 года. Общий объем
программы составил – 16,2 млн.рублей. Средства местного бюджета 6,5
млн.рублей были направлены на модернизацию и развитие сетей водо,электро-, теплоснабжения. В результате построено 1,5 км сетей

электроснабжения, 1,4 км сетей водоснабжения, приобретены материалы для
реконструкции сетей водо- и теплоснабжения. Предприятиями ЖКХ за счет
собственных средств в рамках инвестиционных программ было вложено в
развитие сетей 9,7 млн.рублей.
В отчетном периоде депутаты комиссии уделяли большое внимание
разработке и принятию новых, а также дальнейшему совершенствованию
действующих нормативных правовых актов в сфере градостроительства и
землепользования. В частности, в апреле 2016 года приведены в соответствие
с действующим законодательством градостроительные регламенты и с целью
предоставления земельных участков многодетным семьям изменена одна
территориальная зона в районе нового аэропорта. Принятые правила
обязательны для использования органами местной власти, горожанами,
предприятиями и инвесторами. Система регулирования землепользования и
застройки, содержащаяся в Правилах, обеспечивает свободу выбора и
гарантии для всех участников процесса их реализации, в первую очередь
горожан. Кроме того, Правила делают максимально прозрачной информацию
о том, что можно построить на любом участке земли на территории города
Кудымкара, а что нельзя. Каждый заинтересованный житель нашего города
может повлиять на решение вопросов по размещению и строительству
любого объекта, путём принятия участия в публичных слушаниях по
вопросам градостроительства и землепользования.
В соответствии с Положением о порядке наименования и
переименования городских объектов и установки объектов монументального
искусства на территории муниципального образования «Городской округ город Кудымкар», депутаты комиссии рассмотрели и рекомендовали принять
решение об установке мемориальных досок в целях увековечивания памяти
коми-пермяцких поэтов и писателей, членов Союза писателей СССР, а так
же бывших работников Коми-Пермяцкого национального ордена «Знак
почета» драматического театра им.М.Горького, по другим адресам.
В отчетный период в 2012 и 2015 годах присвоены наименования
улицам и другим объектам на территории города Кудымкара. В частности, в
районе аэропорта появились улицы Парашютная, Самолетная, Вертолетная. В
районе улицы Леваневского - улицы Авангардная, Победы, Заповедная,
Фестивальная. В районе улицы Авиаторов - Еловая, Вишневая, переулок
Сиреневый. В микрорайоне Кирзавод - улицы Кирпичная, Карьерная,
Светлая, Летняя. В районе бывшей школы-интернат - улица Пермская и в
районе ул. Свердлова - улицы Кудымкарская, Косинская, Юсьвинская,
Гайнская, Юрлинская, Кочевская.
Улицам застройки микрорайона № 12 в городе Кудымкаре присвоены
следующие наименования: «улица Кедровая», «улица Марии Сторожевой»,
«улица Иакова Шестакова». Аллее, расположенной на улице 50 лет Октября
на участке от улицы Лихачева до пешеходного моста, присвоено
наименование «Аллея Кудым-Оша». Парку по улице Гагарина, в котором
расположен памятник - мемориал погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1445 г.г., присвоено наименование «Парк Победы».

Депутатами комиссии в рамках реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»» осуществлялся контроль
по вопросу обеспечения жителей города безопасным и комфортным жильем.
На 01.01.2016 года площадь аварийного жилищного фонда составила 9,0
тыс.кв.метров. В 2015 году проведено обследование специализированной
организацией о признании 31 жилого дома аварийными. Проведен ремонт
муниципального жилищного фонда на общую сумму 787,1 тыс.рублей. В
рамках подпрограммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда
в 2015 году было переселено 75 семей, общая площадь жилых помещений
составила более 2,0 тыс.кв.метров.
На территории города с 2015 года реализуется муниципальная
программа «Охрана окружающей среды…», вопрос, который также находится
в ведении комиссии. Основная доля средств 51% в рамках программы
приходится на проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов, благоустройству мест отдыха. В 2015 году на реализацию мероприятий
программы израсходовано 1,2 млн.рублей.
Также по предложениям комиссии Думой неоднократно заслушивались
информации о деятельности коммунальных организаций города Кудымкара,
ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие», ООО «Кудымкарские
городские тепловые сети», ОАО «Кудымкарские электрические сети», ОАО
«Кудымкарский водоканал».
В апреле 2016 года на особом контроле была ситуация по паводку на
территории города Кудымкара. Подробно о сложившейся обстановке в
отдельных микрорайонах города в связи с наводнением депутатов
информировал заместитель главы администрации города Кудымкара
Вячеслав Киселев на заседании постоянных комиссий. Также депутаты
непосредственно принимали участие в противопаводковых мероприятиях.
В целом за отчетный период с 2011 года по 2016 год финансирование
на городское жилищно-коммунальное хозяйство в разы увеличилось (2011
год - 36,7 млн.руб. и 147,6 млн.руб. за первое полугодие 2016 года).
2.4. Постоянная комиссия по регламенту, законности и депутатской
этике
За отчётный период комиссией по регламенту, законности и депутатской
этике (председатель комиссии – Старков В.Е.) проведено 99 заседаний, на
которых рассмотрено 452 вопроса.
Комиссия рассматривает вопросы по следующим направлениям:
1) Обеспечение соответствия муниципальных правовых актов
городского округа Конституции Российской Федерации, законам Пермского
края.
2) Защита прав и свобод граждан на территории города Кудымкара.
3) Обеспечение законности принятых Думой Решений, их соответствия
законодательству Пермского края, Уставу городского округа.

4) Установление административной ответственности граждан и
должностных лиц, санкций за нарушение муниципальных правовых актов по
вопросам, отнесенным к ведению города Кудымкара.
5) Разработка проектов муниципальных правовых актов Думы о
законодательной инициативе.
6) Обеспечение проверки полномочий депутатов Думы.
7) Подготовка к заключению по вопросам, связанным с
неприкосновенностью депутата и другими гарантиями депутатской
деятельности, а также о досрочном прекращении полномочий депутата по
обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством.
8) Рассмотрение вопросов депутатской этики.
9) Подготовка заключения по наградным материалам.
10) Осуществление контроля за соблюдением Регламента Думы;
11) иные вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии.
Из рассмотренных комиссией решений Думы следует отметить
следующие:
В 2011 году принят Регламент Кудымкарской городской Думы. Над
новой редакцией Регламента в течение трех месяцев работали все комиссии.
После внесения депутатами нескольких десяток поправок, Регламент был
утвержден городской Думой.
Также в начале своей правотворческой деятельности комиссией
рассмотрены и рекомендованы к принятию Положение об удостоверении
депутата Кудымкарской городской Думы и главы города Кудымкара председателя Кудымкарской городской, Кодексе этики и служебного
поведения муниципальных служащих муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар», Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Кудымкарской городской Думы.
В начале 2012 года городской Думой совместно с главой
администрации города Кудымкара была выдвинута инициатива о проведении
местного референдума в муниципальном образовании «Городской округ –
город Кудымкар» по вопросу введения самообложения граждан и
использования
средств
самообложения
граждан
со
следующей
формулировкой вопроса местного референдума:
«Согласны ли вы ввести на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» в 2012 году разовый платеж на
устройство контейнерных площадок, организацию вывоза и утилизации
твердых бытовых отходов и ликвидацию несанкционированных свалок
мусора на территории города Кудымкара в размере 100 (ста) рублей на
каждого совершеннолетнего жителя, постоянно зарегистрированного на
территории муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»?».
В развитие инициативы о проведении референдумам была утверждена
дата референдума – 4 марта 2012 года и принято Положение о
самообложении граждан в муниципальном образовании «Городской окру –

город Кудымкар» (решение Кудымкарской городской Думы от 24.02.2012 №
4). Всего в референдуме приняло участие 11133 (49,80%) жителей города
Кудымкара, проголосовали «ЗА» - 7006 (62,95%). Для принятия решения не
хватило 46 голосов, референдум признан несостоявшимся. Несмотря на это,
правовая основа для проведения референдума городским парламентом была
создана и является действующей до настоящего времени.
В ведение комиссии также находятся, практически, все кадровые
вопросы, в том числе касающиеся прохождения муниципальной службы и
исполнения полномочий главы администрации города Кудымкара,
председателя и аудитора Контрольно-ревизионной комиссии городского
округа, муниципальных служащих городского округа и вопросы по
осуществлению депутатских полномочий. С этой целью подготовлены
следующие правовые акты:
- Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации города Кудымкара и проекте контракта с главой
администрации города Кудымкара
- Порядок внесения предложений о кандидатурах и рассмотрения кандидатур
на должности председателя и аудитора контрольно-ревизионной комиссии
городского округа;
- Положение о порядке заслушивания Кудымкарской городской Думой
ежегодных отчетов главы города Кудымкара - председателя Кудымкарской
городской Думы, главы администрации города Кудымкара;
- О внесении изменений в решение Думы муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» от 11.08.2006 года №124 «Об
утверждении Положения о статусе депутата Думы муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»»;
- О внесении изменений в решение Думы муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» от 29.01.2010 N 10 «Об утверждении
Положения о контроле за исполнением решений Думы муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар»;
- Об утверждении Перечня информации о деятельности Думы
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»,
размещаемой в официальном Интернет - сайте муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»;
- Об утверждении структуры администрации города Кудымкара;
- Об утверждении Порядка и условий командирования лиц, замещающих
муниципальные
должности
на постоянной основе, муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар», утвержденные решением
Кудымкарской городской Думы от 25.10.2013 №68;
- Реестр должностей муниципальной службы муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»;
- Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг администрацией города Кудымкара;
- Об установлении размера компенсации за время осуществления
полномочий депутатов Кудымкарской городской Думы;

- О принятии Концепции молодежной политики в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар»;
- Положение о нагрудном знаке депутата Кудымкарской городской Думы;
- Положение о депутатских группах, фракциях в Кудымкарской городской
Думе, другие.
Также с целью приведения в соответствие с действующим
законодательством внесены изменения в ряд документов, касающихся
прохождения муниципальной службы и пенсионного обеспечения
муниципальных служащих, подготовки правовых актов Думы, порядка
взаимодействия органов местного самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления на территории города Кудымкара.
На рассмотрении комиссии также находятся проекты решений о
внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар». К данному направлению работы относятся
предварительное изучение поправок, а также контроль за соблюдением
процедуры их принятия, назначения публичных слушаний, участие в
заседаниях оргкомитетов и временных комиссий.
С учетом изменений в действующем антикоррупционном
законодательстве, в 2014-2016 годах комиссией рассмотрены и
рекомендованы к принятию следующие документы:
- Программа противодействия коррупции в муниципальном
образовании «Городской округ – город Кудымкар» на 2014-2016 годы;
- Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальном образовании «Городской округ
– город Кудымкар» и муниципальных служащих, и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования;
- Положение о представлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальных должностей муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар», лицами, замещающими
муниципальные должности муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на постоянной основе, сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера;
- Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»,
лицами,
замещающими
муниципальные
должности
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на
постоянной основе, и соблюдения ими установленных ограничений;
- Порядок увольнения муниципальных служащих муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» в связи с утратой доверия;
- Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов
Кудымкарской городской Думы;
- Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности и муниципальными служащими муниципального образования

«Городской округ – город Кудымкар» о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации;
- Положение о комиссии Кудымкарской городской Думы по контролю
за соблюдением депутатами Кудымкарской городской Думы ограничений,
запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции;
- Положение о порядке проведения проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Кудымкарской
городской Думы, а также соблюдения депутатами Кудымкарской городской
Думы ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации;
- другие.
Начиная с 2016 года депутаты всех уровней обязаны декларировать
сведения о своих доходах, расходах, обязательствах имущественного
характера, а также своих супруга, супруги и несовершеннолетних детей. В
связи с тем, что депутаты Думы Светлаков А.А. и Мазеин Г.В. не
предоставили указанные сведения, их полномочия решением Думы были
досрочно прекращены. Также в связи со смертью после продолжительной
болезни были досрочно прекращены полномочия депутата Мехоношина А.А.
Данные проекты решений о досрочном прекращении депутатских
полномочий предварительно рассматривала комиссия по регламенту,
законности и депутатской этике. В результате принятых решений из 20
депутатов только 17 осуществляли свои полномочия до начала работы вновь
избранного состава Думы.
В ведении комиссии совместно с другими комиссиями и ежегодное
рассмотрение отчетов главы города Кудымкара о результатах своей
деятельности и деятельности администрации города Кудымкара, в том числе
о решении вопросов, поставленных Кудымкарской городской Думой. В
целях реализации исключительного полномочия представительного органа
муниципального образования по контролю исполнения органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения Кудымкарской
городской Думой принято Положение о порядке заслушивания
Кудымкарской городской Думой ежегодных отчетов главы города
Кудымкара - председателя Кудымкарской городской Думы, главы
администрации города Кудымкара.
Еще одно направление деятельности комиссии – работа с наградными
документами. В отчетном периоде Думой после предварительного
рассмотрения комиссией приняты следующие решения:
- О внесены изменений в Положение «О наградах и поощрениях
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»»,
утвержденное решением Думы муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» от 27.07.2007 № 90;

- Об учреждении юбилейной Почетной грамоты муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» к 75-летнему юбилею
города Кудымкара;
- о внесении изменений в состав наградной комиссии города
Кудымкара.
В течении отчетного периода комиссией рассматривались проекты
решений о награждении Почётной грамотой муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар». Всего награждено 52 субъекта, в том
числе 6 юридических лиц и 46 физических лиц. Решений о присвоении
почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» не принималось.
08 апреля 2014 года в Культурно-Деловом центре города Кудымкара
состоялись мероприятия, посвященные 20-летию Кудымкарской городской
Думы. Именно в этот день в 1994 году депутаты провели свое первое
заседание. В связи с празднованием юбилея приняты решения комиссии и
Думы об учреждении памятного знака «20 лет – Кудымкарской городской
Думе», Почетной грамоты и Благодарности к 20-летию Кудымкарской
городской Думы. На торжественной церемонии награждения присутствовали
депутаты всех созывов, представители общественности и жители города.
За вклад в развитие местного самоуправления города Кудымкара
памятным знаком награждены городские депутаты, муниципальные
служащие органов местного самоуправления и должностные лица
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
Почетной грамотой к 20-летию Кудымкарской городской Думы за
заслуги в развитии нормативно - правовой базы, реализации социальной и
экономической политики города Кудымкара награждены 4 человека,
Благодарностью 3 организации и 2 муниципальных служащих.
В ведении комиссии находятся вопросы, касающиеся проведения
местных выборов. На пленарном заседании в феврале 2016 года утверждена
схема избирательных округов к состоявшимся в сентябре 2016 года выборам
депутатов городской Думы шестого созыва. Предварительно этот вопрос
рассматривался специально созданной рабочей группой, внесено более 20
поправок
в
разработанную
и представленную
территориальной
избирательной комиссией города «нарезку». Изменения коснулись 6
избирательных округов.
Новая схема в сравнении с предыдущей стала меньше на 5
избирательных округов. Это связано с уменьшением количественного
состава Думы. В соответствии с Уставом города Кудымкара вместо 20
избирается 15 депутатов. Соответственно изменилось количество
избирателей в каждом округе. Если ранее в округа входило не более 1200
человек, то в утвержденной схеме численность меняется от 1362 до 1629
человек. По действующему законодательству схема избирательных округов
для проведения выборов депутатов Кудымкарской городской Думы
утверждена на 10 лет.

Также комиссией предварительно рассматриваются вопросы о
назначении даты выборов и предложения территориальной избирательной
комиссии «Городского округа – города Кудымкара» о кандидатурах для
назначения членами участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса.
В отчетном периоде комиссией в рамках своей деятельности
принималось решение о признании обращения депутата Гагариной С.С.
депутатским запросом с его рассмотрением Думой. В сентябре 2013 года в
связи с размещенной в СМИ информации о закрытии Юринского Дома
культуры (далее – ЮДК) жители микрорайона Юрино, Быстрый обратились
в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления
и провели несколько встреч по вопросу о сохранении указанного
учреждения. Гагарина С.С. обратилась с предложением о подготовке и
предоставлении информации по ситуации, сложившейся вокруг ЮДК, а
также о конкретных проведенных мероприятиях и принятых мерах по
организации эффективной работы указанного учреждения культуры. В
октябре Думой было принято решение о создании временной комиссии по
рассмотрению вопроса о функционировании Юринского Дома культуры,
рекомендовано администрации города Кудымкара возобновить деятельность
учреждения. В результате администрацией города предложено Думе
рассмотреть вопрос о приватизации Юринского Дома культуры. Следует
отметить, что это единственный депутатский запрос в работе Думы пятого
созыва.
На контроле комиссии находятся Соглашения:
- о взаимодействии с Законодательным Собранием Пермского края. В
рамках Соглашения ежегодно проводятся семинары, иные мероприятия для
депутатов городской Думы. В начале каждого созыва продлевается действие
Соглашения и избирается депутат в Совет представительных органов
муниципальных образований Пермского края. В пятом созыве Думу
представляли депутат по избирательному округу №13 Георгий Мазеин и
председатель Кудымкарской городской Думы Юлия Мехоношина.
- о взаимодействии с Кудымкарской городской прокуратурой в сфере
обеспечения единого правового пространства. В соответствии с
Соглашением стороны договорились о взаимном информировании о планах
работы, проводимых мероприятиях и принятых решениях, предполагаемых к
принятию и участии в конференциях, семинарах, заседаниях комиссий и
рабочих групп, круглых столов, коллегий и других мероприятиях по
вопросам формирования единого правового пространства.
Дума в рабочем порядке по мере поступления проектов решений
направляет проекты решений в Кудымкарскую городскую прокуратуру для
получения правового заключения о соответствии проекта решения нормам
действующего законодательства и рассматривает предложения прокуратуры
о необходимости урегулирования общественных отношений в пределах
представленных полномочий.
- о сотрудничестве с Межмуниципальным отделом МВД России
«Кудымкарский». В рамках Соглашения депутатами заслушивается

информация об итогах оперативно-служебной деятельности за полугодие и
год;
- о взаимодействии с Кудымкарской городской общественной
ветеранской организацией. Депутаты ежегодно принимают участие в
месячнике пожилых людей, проводят информационные встречи, некоторые
депутаты оказывали спонсорскую помощь ветеранским организациям.
Комиссия по регламенту, законности и депутатской этике также
рассматривает проекты решений по проведению публичных слушаний,
созданию временных комиссий, назначении дат проведения конкурсов и
принимает решения по направлению проектов на отклонение или доработку.

3. Взаимодействие депутатов Кудымкарской городской Думы
пятого созыва с избирателями и общественными организациями города
Кудымкара, прием и обращения граждан за период с 2011 по 2016 годы,
мероприятия с участием депутатов.
Приём граждан депутатами Кудымкарской городской Думы пятого
созыва имеет системный и плановый характер. В избирательных округах
города открыты общественные приёмные. Приём избирателей проводился
согласно представленных графиков с указанием адреса общественной
приёмной депутата, дня, времени, места приема, и номера телефона. График
приёма доводился до избирателей через СМИ, общественные приёмные
депутатов, официальный сайт муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар».
Работа с обращениями граждан проводится в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным Законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ».
В 2015 году в аппарат Думы поступили отчеты депутатов о своей
деятельности за период с апреля 2011 года по август 2015 года. Письменную
информацию представили Башкатова Л.В., Гагарина С.С., Зубов Д.Н.,
Лунегов С.В., Петров М.А., Ражева З.И., Мехоношина Ю.А., Никулин А.С.,
Чугаев Д.Н., устные сообщения поступили от депутатов Тараканова С.С.,
Михайловского А.П., Хариной С.В.. (в отчетный период не представили
информацию о своей деятельности депутаты Сыстеров Д.А., Мехоношин

А.А., Мехоношин И.Д., Седов Д.В., Кылосова И.В., Хозяшев В.С., Мартев
В.В., Зубов И.А., Мазеин Г.В., Старков В.Е., Светлаков А.А., Харин А.Л.).
Данные приведены в таблице 3.
Таблица 3
Выполнение наказов
избирателей
Поступило обращений -15
исполнено – 10, 2 – на
рассмотрении, по 3 - отказы
Поступило обращений -52
исполнено - 41

№
и/о
1

Фамилия,
имя, отчество
Петров
Михаил Алексеевич

Количество встреч с
избирателями
Более 30 коллективных и
индивидуальных

4

Зубов
Дмитрий Николаевич

15 встреч

5

Михайловский
Артур Петрович

4 встречи

Поступило обращений -10
исполнено - 6

6

Чугаев
Дмитрий Николаевич

7 встреч

Поступило обращений -23
исполнено - 15

7

Никулин
Алексей Семенович

9 – коллективных
200- индивидуальных

8

Мехоношина
Юлия Афанасьевна

39 встречи

9

Ражева
Зоя Ивановна

8 –коллективных, каждый
день индивидуальные

Поступило обращений -42
исполнено – 24,
частично – 8,
по 10 отказано
Поступило обращений -40
исполнено–36,
по 4 отказано
Поступило обращений – 29,
исполнено - 17

11

Харина
Светлана Васильевна

5 встреч

Поступило обращений -4
исполнено - 3

12

Лунегов
Сергей Викторович

120 встреч

15

Башкатова
Лидия Витальевна

602 встречи

17

Тараканов
Сергей Станиславович

20 встреч

Поступило обращений -137
исполнено – 104, по 33
отказано
Поступило обращений -905
исполнено – 894, по 11
отказано
Поступило обращений -10
исполнено - 6

20

Гагарина
Светлана Сергеевна

17 встреч

Всего

876

Поступило обращений -105
устных и 22 письменных,
исполнено – 17
письменных, 98 устных, 12
– на рассмотрении
1372

За отчетный период в аппарат Думы поступило 175 письменных
обращений, направленных депутатам. Наиболее актуальными вопросы для
граждан (по числу обращений) традиционно остаются вопросы
благоустройства, имеющиеся проблемы в сфере ЖКХ и жилищные вопросы.

Все обращения, поступившие депутатам Кудымкарской городской
Думы, были рассмотрены совместно со специалистами администрации
города Кудымкара, на вопросы и предложения жителей города подготовлены
ответы и даны разъяснения. Письменные обращения, содержащие вопросы,
решение которых не входит в компетенцию Кудымкарской городской Думы,
направлялись в соответствующий орган или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных
в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего
обращение.
В отчетном периоде проведены различные мероприятия с участием
депутатов, в том числе:
Участие депутатов в ежегодных семинарах, организованных
Законодательным Собранием Пермского края. Среди рассмотренных
вопросов – практика деятельности муниципальных образований по
формированию, исполнению бюджета, планирование и контроль за
принятыми нормативными актами, социально-экономическое развитие,
актуальные вопросы правового регулирования и управления развитием
муниципального образования и многое другое.
21.04.2012 года депутаты приняли участие в VIII Пермском форуме
«Человек. Общество. Страна.», 08.06.2012 года - в семинаре на тему
«Вопросы местного значения: правовое регулирование и реализация
перспективных направлений развития». 27.02.2015 года депутаты
Кудымкарской городской Думы по предложению депутата Законодательного
Собрания Дарьи Эйсфельд побывали с рабочим визитом в Законодательном
Собрании Пермского края. В течение дня они участвовали в работе трех
профильных комитетов: по экономическому развитию и налогам,
государственной политике и развитию территорий и комитета по бюджету.
В апреле 2015 года состоялось выездное заседание комитета по
бюджету Законодательного Собрания Пермского края в городе Кудымкаре.
За «круглым столом» участники встречи обсуждали совершенствование
механизма реализации программно-целевого метода формирования и
исполнения бюджета с целью достижения показателей социальноэкономического развития Пермского края. В заседании приняли участие
представители краевых органов государственной власти, местного
самоуправления Коми-Пермяцкого округа, представители администрации
города Кудымкара и депутаты Кудымкарской городской Думы.
Практиковалось проведение выездных комиссий на объекты
социально-культурного назначения и городского хозяйства. В апреле 2013
года депутаты приняли участие в выездном заседании по теме «Обеспечение
теплоснабжения города Кудымкара». В рамках мероприятия состоялось
заседание «круглого стола», также парламентарии посетили отдельные
котельные города Кудымкара.
06 октября 2015 года администрация города Кудымкара проводила
информационную встречу с участием депутатов Кудымкарской городской
Думы по разъяснению муниципальных программ на 2016 год. Данное

мероприятие можно назвать «нулевым» чтением бюджета, которое
планируется проводить ежегодно.
Депутаты Кудымкарской городской Думы в течение созыва оказывали
спонсорскую
помощь
отдельным
учреждениям,
общественным
организациям, в т.ч. ветеранской и детям инвалидам. Также в рамках
Соглашения о взаимодействии между Думой муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» и Кудымкарской городской
общественной ветеранской организацией Пермского края некоторые
депутаты приняли участие в информационных встречах с участием ветеранов
и чествовании долгожителей. Проводилась работа в избирательных округах
по различным вопросам, также депутаты приняли участие в городских
субботниках.
26 августа 2016 года состоялось заседание круглого стола по теме
«Информатизация деятельности Кудымкарской городской Думы». Заслушав
доклад председателя Кудымкарской городской Думы Мехоношиной Ю.А.
«Об информации о реализации проекта «Информатизация деятельности
представительных органов муниципальных образований Пермского края»,
рассмотрев практику реализации проекта на примере Земского Собрания
Осинского муниципального района, руководствуясь решением Совета
представительных органов муниципальных образований Пермского от
14.10.2015 №150 «Об информатизации деятельности представительных
органов муниципальных образований Пермского края» участники «круглого
стола» приняли решение о рассмотрении вопроса по внедрению в работу
сервиса автоматизации взаимодействия субъектов законотворческой
деятельности Пермского края.
В соответствии с Уставом города Кудымкара, регламентом
Кудымкарской городской Думы подготовка заседаний Думы и комиссий, а
также вопросов, вносимых на их рассмотрение, проходила под руководством
председателя Думы. Кроме того, председатель Кудымкарской городской
Думы Мехоношина Юлия Афанасьевна приняла участие в многочисленных
мероприятиях различного уровня, в том числе: в заседаниях Совета
представительных органов муниципальных образований Пермского края; в
совещании при Кудымкарском городском прокуроре с главами и
председателями представительных органов г.Кудымкара, Кудымкарского МР
и сельских поселений по вопросу подготовки ОМС проектов НПА и
принятия НПА; в III Форуме лучших муниципальных практик,
организованном Союзом Российских городов в г.Перми; в семинаре по теме
«Территориальное общественное самоуправление в Пермском крае:
актуальное состояние, проблематика, перспективы и возможности». Семинар
состоялся в администрации г.Кудымкара; в Августовском совещании,
организованном
управлением
образования
администрации
города
Кудымкара; в информационных встречах главы города Кудымкара – главы
администрации города Кудымкара с населением; во Всероссийском Форуме
национального единства в г.Перми; в Форуме активных граждан
«Сообщество» в г.Москва, организованном Общественной палатой РФ; в
заседаниях Совета и президиума ООД «АФУН РФ», координационного

совета по вопросам сохранения и развития коми-пермяцкого языка и
культуры при Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского
края; в заседаниях коллегиальных органов при главе города Кудымкара –
главе администрации города Кудымкара (наградная комиссия, экспертный
совет, другие).
В отчетный период депутаты Кудымкарской городской Думы приняли
участие в информационных встречах с населением и в социально-значимых
мероприятиях, состоявшихся в городе Кудымкаре.

4. О работе Молодёжного парламента при Кудымкарской
городской Думе за период с 2011 по 2016 годы.
В отчетный период работали два состава Молодежного парламента.
История молодежного парламентаризма в городе Кудымкаре началась
в 2002-м году. Именно тогда была создана первая Молодежная Дума. Затем в
2009-м году молодежное парламентское движение получило свое развитие в
рамках проекта Приволжского федерального округа «Молодежный
парламентаризм: кадры для будущего». 11 декабря 2009 года состоялись
выборы в Молодежный парламент при Кудымкарской городской Думе. В них
участвовало 67 кандидатов от девяти молодежных объединений города. В
качестве избирателей участие в выборах приняли 1460 молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет. По итогам голосования было избрано 20 членов
Молодежного парламента, представлявших объединения «Парма молодых»,
«Перемена», «Компас», «Профессиональный лицей №2», «Доживем до
понедельника», «Школа лидера» и объединение муниципальных
предприятий Кудымкара.
С 2009 по 2013 годы Молодежный парламент участвовал в процессах
выработки принятия решений в области молодежной политики, организации
и проведении различных мероприятий, реализации социально-культурных
проектов. У молодежи Кудымкара появилась реальная возможность изучить

механизмы работы власти, узнать, как формируется правовая основа
деятельности органов местного самоуправления, научится правильно и
грамотно работать с документами.
Итогом работы первого созыва парламента стало принятие Концепции
молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ –
город Кудымкар», 28 июня 2013 года она была утверждена городской Думой.
Выборы второго состава Молодежного парламента состоялись 14 ноября
2013 года. Участие в голосовании приняло 600 молодых избирателей.
Численность Молодежного парламента была уменьшена до одиннадцати
человек. По итогам выборов одиннадцать мандатов распределились между
представителями пяти молодежных объединений: «Навигатор» (совместное
объединение педагогического колледжа, медицинского училища и лесного
техникума), «Школа будущего» (объединение школ г.Кудымкара), КомиПермяцкий сельскохозяйственный техникум, «Компас» (Коми-Пермяцкий
техникум торговли и сервиса) и «Энергия» (совместное объединение
городских теплосетей, Кудымкарских электросетей и Кудымкарского
коммунального
предприятия)
и
объединение
Коми-Пермяцкого
сельскохозяйственного техникума.
Первое заседание вновь избранного парламента состоялось 12 декабря
2013 года и было приурочено 20-летию со Дня принятия Конституции
Российской Федерации. На заседании большинством голосов председателем
парламента избрана Екатерина Корелина. Парламентариями рассматривались
вопросы организации своей деятельности, в том числе создание рабочей
группы по подготовке новой редакции регламента Молодежного парламента.
Созданная рабочая группа по подготовке новой редакции Регламента
провела четыре заседания – 18 декабря 2013 года, 13 января 2014 года, 20
января 2014 года, 10 февраля 2014 года. Помимо работы по основному
вопросу, рабочая группа подготовила проект решения о внесении изменений в
Положение о Молодежном парламенте при Кудымкарской городской Думе в
части оптимизации структуры парламента. По подготовленному проекту с
изменениями в Положение о Молодежном парламенте Кудымкарской
городской Думой принято решение от 31.01.2014 года № 5.
20 января 2014 года состоялось очередное заседание Молодежного
парламента. На заседании избран заместитель председателя парламента –
Дмитрий Тукачев. Также принято решение о создании двух постоянных
комиссий: по молодежной социально-культурной политике и по регламенту и
законности. В соответствии с решениями парламента председателями
комиссии по молодежной социально-культурной политике избрана
Александра Носкова, председателем комиссии по регламенту и законности Елена Аристова.
14 октября 2014 года состоялось третье заседание парламента. В связи
с кадровыми изменениями на данном заседании внесены изменения в состав
Молодежного парламента при Кудымкарской городской Думе. Заслушаны
информации об участии отдельных членов парламента в мероприятиях,
организованных Законодательным Собранием Пермского края.

29 декабря 2014 года на итоговом заседании Молодежным
парламентом подготовлен отчет о деятельности за минувший период и
утвержден план работы на 2015 год.
В течение отчетного периода Молодежным парламентом проведены
следующие мероприятия:
1) в первом квартале 2014 года с целью ознакомления студентов со
структурой, целями и задачами работы Молодежного парламента состоялись
встречи и анкетирование учащихся, проживающих в общежитиях на
территории города Кудымкара. Итоги встреч и анкетирования обобщены и
направлены в адрес начальника СЗТО северо-западного территориального
отделения КГАУ «Управление общежитиями Пермского края»;
2) 24 марта 2014 года члены Молодежного парламента приняли участие
в семинаре-совещании на тему «Развитие системы молодежных инициатив»,
совместно организованного представителями Законодательного Собрания
Пермского края и РОО «Молодежная ассоциация юристов Пермского края».
По итогам семинара был сформирован проект решения, в соответствии с
которым предложено продолжить проведение выездных семинаров по
правовому просвещению молодежи по различным направлениям
деятельности;
3) 03 апреля 2014 года приняли участие в Форуме молодежного
кадрового резерва Пермского края в городе Пермь, в работе лекционных и
дискуссионных площадок, проведении практических занятий и тренингов;
4) 08 апреля 2014 года члены Молодежного парламента приняли
участие в мероприятиях, посвященных 20-летию Кудымкарской городской
Думы;
5) 09 мая 2014 года членами Молодежного парламента проведен
флэшмоб (автопробег и спортивные состязания среди участников),
посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
(1941-1945 г.г.г);
6) с 14 по 16 июля 2014 года члены Молодежного парламента приняли
участие в IV Форуме молодых парламентариев Пермского края «Будущее
Прикамья – ответственность каждого!». Темой обсуждения Форума стала
Программа социально-экономического развития Пермского края. Принятая
по итогам Форума резолюция с предложениями для органов государственной
власти и местного самоуправления также была рассмотрена на одном из
заседаний городского молодежного парламента;
7) 28 сентября 2014 года заместитель председателя парламента
Дмитрий Тукачев организовал команду от города Кудымкара и принял
участие в составе команды в Дне спорта молодых парламентариев Пермского
края, став призерами в соревнованиях по волейболу. В адрес Кудымкарской
городской Думы поступило письмо Законодательного Собрания Пермского
края с благодарностью за участие команды Молодежного парламента города
Кудымкара в данном мероприятии;
8) с 18 октября 2014 года члены парламента приняли участие в
семинаре «Школа молодого политика», направленного на повышение
политический и правовой культуры молодежи Прикамья. Мероприятие

проходило в городе Верещагино для представителей территорий, входящих в
ассоциацию «Запад». Совместно с парламентариями в семинаре приняли
участие председатель Кудымкарской городской Думы Ю.А.Мехоношина и
председатель комиссии по социальной политике Кудымкарской городской
Думы З.И.Ражева;
9) 19 ноября 2014 года общероссийской общественной организацией
«Всероссийский
совет
местного
самоуправления»
совместно
с
администрацией города Кудымкара проведен семинар-тренинг «Школа
молодого лидера». Участие в семинаре приняли и члены Молодежного
парламента, во время практических занятий они обучались технологии
социального проектирования, взаимодействию с группами влияния и работы
со СМИ, разработке брэнда территории;
10) 12 декабря 2014 года председатель парламента Екатерина Корелина
приняла участие в заседании круглого стола «Молодежный парламентаризм
в Пермском крае: итоги года и перспективы развития» с целью обобщения
опыта реализации на территории Пермского края проектов «Молодежный
кадровый резерв» и «Молодежный парламент» в 2013-2014 годах.
В 2015 году Молодежным парламентом при Кудымкарской городской Думе
проведены следующие мероприятия:
- 24 марта 2015 года в городе Краснокамске представители
Молодежного парламента приняли участие в обучающем семинаре «Школа
молодого лидера», направленного на повышение политической и правовой
культуры молодежи Прикамья. В семинаре приняли участие председатель
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края
В.Бурков, представители краевого и муниципальных молодежных
парламентов, а также молодежных кадровых резервов муниципальных
образований ассоциации «Запад» и «Парма»;
- 28 марта 2015 года в селе Кува парламентарии приняли участие в
организации и проведении Форума молодежи Коми-Пермяцкого округа
Пермского края «Как построить карьеру: политическая среда,
государственная служба или свой бизнес». В рамках программы Форума
проведено пленарное заседание с участием депутатов Законодательного
Собрания Пермского края, прошло обсуждение докладов по следующим
темам: «Экономика знаний и человеческий капитал», «Стратегирование в
России и мире: ставка на человека», «Проектирование карьерной
траектории». Также участники Форума приняли участие в работе трех
площадок: «Молодежные движения и политические объединения»,
«Государственная и муниципальная служба: уровни, возможности. Право
участия в выборах» и «Я – бизнесмен, или я буду бизнесменом».
- 2 апреля 2015 года в городе Перми состоялся II Форум Молодежного
кадрового резерва Пермского края. Ключевой темой пленарной части
Форума стало обсуждение мер поддержки молодежи, которые реализуются в
рамках государственных программ в Пермском крае в целом, а также в
каждом из муниципальных районов и городских округов. В частности, в
докладах говорилось о том, что структура государственной молодежной
политики в Пермском крае основана на проектном подходе. Проекты

открывают возможности для равного участия в них молодых людей по
направлениям, которые более всего соответствуют ее интересам и интересам
региона. Такой подход позволяет эффективно использовать имеющиеся
ресурсы. Особое внимание было уделено приоритетным направлениям
государственной молодежной политики в Пермском крае:
- развитию системы патриотического воспитания молодежи Пермского края
(проект «Я – гражданин России»);
- развитию системы информирования молодежи Пермского края о
возможностях самореализации на территории Пермского края (проект
«Молодежная информационная сеть»);
- развитию системы добровольчества в Пермском крае (проект «Я –
доброволец»);
- созданию условий для повышения уровня экономической активности
молодежи и уровня вовлеченности молодежи в экономические процессы
Пермского края (проект «Моя карьера»);
- вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь Пермского края
(проект «Команда»);
- поддержка молодежных инициатив (проект «Мой успех в моих руках»);
- созданию системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (проект «Шаг навстречу»).
В юбилейный год Великой Победы участники Форума обсудили
современный подход к военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Этим темам была посвящена дискуссия «Военно-патриотическое воспитание:
традиции и современный подход». Также приняли участие в дискуссиях,
тренингах, деловых играх по следующим направлениям: «Публичная
политика как политический ресурс», «Самопрезентация», «Эффективная
деловая коммуникация», «Развитие управленческих навыков», «Технология
добра, волонтерство».
- 17 апреля 2015 года состоялось расширенное заседание Молодежного
парламента при Кудымкарской городской Думе. На заседании в формате
круглого стола рассмотрена информация «О проблемах реализации Закона
Пермского края от 21.12.2011 №888-ПК «Об общественном (гражданском)
контроле в Пермском крае». В заседании принял участие начальник
Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский Алексей Туров и
заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН
Зоя Четина. Особое внимание было уделено вопросу организации работы с
молодыми людьми по их вовлечению в работу по общественному контролю.
Например, для фиксирования фактов правонарушения по необоснованному
завышению цен, продаже алкогольной продукции несовершеннолетним или
несанкционированному выбросу мусора, другое. В качестве примера
приводились многочисленные сюжеты в СМИ, рассказывающие о подобной
практике. По итогам обсуждения вопроса молодыми парламентариями
принято решение о проведении отдельных мероприятий по разъяснению
закона об общественном контроле для молодежи и оказании содействия
гражданам и их объединениям в осуществлении общественного
(гражданского) контроля на территории города Кудымкара.

Также на заседании был рассмотрен и одобрен проект решения
Кудымкарской городской Думы «О внесении изменений в Концепцию
молодежной политики муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар»», регламентирующий взаимодействие Молодежного
парламента и администрации города Кудымкара. Парламентом было
рекомендовано Думе принять представленный проект. Предложенные
изменения в Концепцию молодежной политики были утверждены
Кудымкарской городской Думой в мае 2015 года (решение №47 от 29.05.2015
года).
- 1 Мая 2015 года в ежегодном городском митинге, посвященном
празднику Весны и Труда от имени городского парламента выступила Мария
Сыстерова.
- 9 Мая 2015 года члены Молодежного парламента приняли участие в
мероприятиях, посвященных 70-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945 г.г.).
- 10 июня 2015 года состоялась очередная встреча парламентариев. На
заседании председатель Кудымкарской городской Думы Юлия Мехоношина
проинформировала об отдельных решениях Кудымкарской городской Думы
и публичных слушаниях. Предложила парламентариям принять участие в
заседаниях постоянных комиссий Думы и публичных слушаниях по отчету
об исполнении бюджета города Кудымкара за 2014 год.
- 24 июля 2015 года V Форуме молодых парламентариев Пермского
края Программа была насыщенной, включала в себя обучение лидерству,
созданию имиджа во время предвыборной компании. Прошли обучающие
семинары по темам «Избирательное право», «Современные политтехнологии
в избирательных кампаниях». На Форуме председатель Законодательного
Собрания Пермского края Валерий Сухих вручил председателю городского
Молодежного парламента Екатерине Корелиной Почетную грамоту за
большой вклад в развитие молодежного парламентаризма в Пермском крае и
активную общественную деятельность.
- 20 августа 2015 года на очередном заседании парламента рассмотрена
информация о календарном плане по формированию молодежного кадрового
резерва города Кудымкара в 2015 году и создана рабочая группа по
подготовке и проведению Дня молодого парламентария. Рассмотрено
решение Совета представительных органов муниципальных образований
Пермского края от 04.06.2015 №147 «О развитии физической культуры и
спорта, туризма и туристской деятельности в Пермском крае».
- 26 ноября 2015 года состоялось заседание рабочей группы по
подготовке Дня молодого парламентария, на котором были решены
организационные вопросы по проведению мероприятия в формате отдельной
площадки 17 декабря 2015 года в рамках молодежного Форума в Культурноделовом центре города Кудымкара;
- 17 декабря 2015 года в городском КДЦ состоялся молодежный Форум
«Кудымкар молодой». Парламентарии города работали на площадке
«ActiveZone» и приняли участие в других мероприятиях Форума.

В течение года молодые парламентарии города приняли участие в
совместных мероприятиях с местным отделением Молодой Гвардии Единой
России в городе Кудымкар:
- 11 сентября 2015 года в Кудымкаре в День трезвости прошла акция
"Трезвость за рулем". В акции приняли участие представители ГИБДД и
около 30 молодых активистов Молодежного парламента, МГЕР,
молодежного кадрового резерва и школьников. Водителям раздавали
наклейки с надписями "Будь трезв за рулем", а пешеходам - листовки с
информацией о вреде алкоголя и флаеры: "Трезвый Кудымкар - это реально".
Также на асфальтированные дорожки в центре города были нанесены
антиалкогольные
надписи.
- 17 сентября 2015 года председатель Молодежного парламента
Екатерина Корелина и руководитель МГЕР города Кудымкара Максим
Ковалев провели встречу с активом медицинского училища и рассказали о
работе молодежных организаций. В начале встречи Екатерина Корелина
рассказала студентам о работе молодежного парламента, о порядке его
формирования, в том числе о заявительном характере вступления в краевой и
муниципальный молодежные кадровые резервы. Максим Ковалев ознакомил
со структурой и деятельностью «Молодой Гвардии Единой России» на
территории города Кудымкара, отметив что МГЕР работает по многим
региональным и федеральным проектам.
- В Перми 6 ноября 2015 года прошел День спорта молодых
парламентариев Пермского края. В соревнованиях на комплексе имени
Сухарева приняли участие и представители Кудымкара. В соревнованиях
приняли участие более двухсот человек. Честь нашего города защищали
Денис Зырянов и Ольга Четина - члены городского молодежного кадрового
резерва и МГЕР.
Вид спорта каждый участник выбирал по своему желанию.
Представители Кудымкара участвовали в составе команды «Запад-Парма». В
итоге:
Ольга Четина заняла 1 место и принесла победу в командной эстафете.
Денис Зырянов принял участие в турнире по мини-футболу и со своей
командой занял 3 место среди 8 команд соперников.
В течение отчетного периода председатель Молодежного парламента
Екатерина Корелина принимала участие в заседаниях наградной комиссии
города Кудымкара, конкурсной комиссии по формированию молодежного
кадрового
резерва,
заседаниях
Общественного
совета
при
Межмуниципальном отделе МВД РФ «Кудымкарский», в различных
городских и региональных мероприятиях.
- 30 декабря 2015 года в Кудымкарской городской Думе состоялась
встреча председателя Молодежного парламента при Кудымкарской
городской Думе Е.Корелиной и заместителя начальника СЗТО КГАУ
«Управление общежитиями Пермского края» Е.Сятчихиной.
В ходе встречи подведены итоги рассмотрения СЗТО КГАУ
«Управление общежитиями Пермского края» предложений учащихся,
проживающих в общежитиях образовательных учреждений города

Кудымкара. Данные предложения поступили при анкетировании,
организованном совместно Молодежным парламентом и Управлением
общежитиями в 2014 году. Всего собрано 122 анкеты. Предложения
учащихся направлялись письмом в апреле 2014 года.
Ни один из
студенческих вопросов не остался без внимания со стороны
представителей СЗТОКГАУ «Управление общежитиями Пермского края».
Управление проинформировало о результатах проведенных работ, некоторые
из них отражены в прилагаемой таблице:
№
Предложение
Результат
1 В общежитии по ул.Плеханова, 24 1. Установлен теннисный стол, есть
(политехнический
техникум) возможность заниматься в спортзале
организовать тренажерный зал, буфет
лесотехнического
техникума
по
ул.Леваневского
2 В общежитии по ул.Лихачева,59 (СХТ) 1. Проведена реконструкция душевой
улучшить санитарное состояние душа
комнаты. 2. Оборудован спортивный зал,
установлен теннисный стол.
3 В общежитии по ул.Леваневского, 19а 1. Оборудован спортивный зал.
(мед.) предложений не поступало
2. Установлен теннисный стол.
4 В общежитие по ул.Плеханова, 25 1. Проведена реконструкция туалетной
(пед.) улучшить санитарное состояние комнаты.
туалетной комнаты
2. Установлен теннисный стол.
5 В общежитие по ул.Плеханова, 28 1. Исходя из техусловий, с учетом того, что
(техникум
торговли
и
сервиса) в общежитии оборудовано отдельное
установить электрические розетки в помещение для занятий в вечернее время,
комнатах,
улучшить
санитарное необходимости в установлении розеток в
состояние душа
комнатах
нет.
2. Проведена реконструкция душевой
комнаты.
3. Установлен теннисный стол.

Также от учащихся поступали следующие предложения:
1) о пересмотре графика работы общежитий (продлении времени входа с
21.00 до 23.00);
2) о возможности оказания содействия в подработке учащимися.
По данным предложениям получены следующие разъяснения:
1) Вопрос по поводу графика работы общежитий вызвал неоднозначное
суждение. По мнению представителей Управления, при продлении времени
работы общежитий возрастает риск случаев криминогенного характера. К
тому же график работы общежитий с целью улучшения условий проживания
учащихся в общежитии и обеспечения их безопасности предварительно
согласовывался с учебными заведениями и подразделением по делам
несовершеннолетних
Межмуниципального
отдела
МВД
РФ
«Кудымкарский». В настоящее время оснований для его пересмотра, по
мнению представителей Управления, нет.
2) По вопросу о возможности оказания содействия в подработке
учащимися, представители Управления придерживаются того мнения, что
главная обязанность учащегося - получение знаний и навыков. От этого

зависит профессиональный уровень будущих выпускников. Вместе с тем,
учащийся должен рационально использовать учебное время и время для
отдыха. Если же учащийся много работает, то физически ему сложней
воспринимать информацию и в целом обучаться. Вместе с тем, учитывая, что
многие учащиеся, проживающие в общежитии, находятся в тяжелом
материальном положении, и работа является для них выходом из этой
ситуации, представители Молодежного парламента и Управления считают,
что предложение о рассмотрении вопроса временного трудоустройства
отдельных учащихся необходимо дополнительно рассмотреть совместно с
органами местного самоуправления города Кудымкара.
В заключении встречи от Управления общежитиями поступило устное
обращение к администрации города Кудымкара о проведении совместных
мероприятий на городском уровне, чтобы учащиеся, проживающие в
общежитиях, могли принимать самое непосредственное участие в жизни
города, могли реализовывать свои инициативы в вопросах досуга,
дальнейшего трудоустройства, развития города по различным направлениям.
- 27 января 2016 года состоялось заключительное заседание
Молодежного парламента при Кудымкарской городской Думе второго
созыва.
Было рассмотрено около 10 вопросов, в том числе информация:
о сформированном составе молодежного кадрового резерва
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»,
- о внедрении комплекса ГТО на территории города Кудымкара,
- о результатах рассмотрения СЗТО КГАУ «Управление общежитиями
Пермского края» предложений учащихся, проживающих в общежитиях
образовательных учреждений города Кудымкара,
- о Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»,
- об информации об участии представителей МКР в Дне спорта молодых
парламентариев Пермского края,
- об информации о создании Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Деятельность парламента второго созыва была направлена на
содействие в решении вопросов в сфере регулирования прав и законных
интересов молодежи, а также участия представителей молодежи в процессе
выработки и принятия решений в области молодежной политики. В
частности,
- провели анкетирование, организованное совместно Молодежным
парламентом и СЗТО КГАУ «Управление общежитиями Пермского края» в
2014 году, по итогам которого в общежитиях, расположенных на территории
города Кудымкара, оборудованы спортивные залы, проведены внутренние
санитарно-технические работы, решены отдельные вопросы устройства быта
учащихся;
- по предложению парламента Кудымкарской городской Думой принято
решение «О внесении изменений в Концепцию молодежной политики
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»»,

регламентирующее
взаимодействие
Молодежного
парламента
и
администрации города Кудымкара;
- приняли участие в совместных мероприятиях с Молодежным парламентом
при Законодательном Собрании Пермского края, местным отделением
Молодой Гвардии Единой России в городе Кудымкар, прошли обучающие
семинары по темам «Избирательное право», «Современные политтехнологи в
избирательных кампаниях», приняли участие в молодежном Форуме
«Кудымкар молодой» и других мероприятиях на городском и региональном
уровне.
В заключении своей деятельности вторым созывом был подготовлен
проект решения Кудымкарской городской Думы, касающийся изменения
порядка формирования Молодежного парламента. Молодые депутаты
предложили в соответствии с рекомендациями Законодательного Собрания
Пермского края создать парламент из муниципального молодежного
кадрового резерва, а не по итогам выборов из представителей молодежных
объединений города, как это было ранее. На основании предложения
Молодежного парламента 29 января 2016 года Кудымкарская городская Дума
приняла решение «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте
города Кудымкара».
В соответствии с новым порядком в феврале 2016 года из
муниципального молодежного кадрового резерва был сформирован третий
состав Молодежного парламента из 15 человек сроком на 2 года. Первое
заседание нового созыва парламентариев состоялось 05 февраля 2016 года. В
заседании приняли участие глава города Кудымкара – глава администрации
города Кудымкара Иван Мехоношин и председатель Кудымкарской
городской Думы Юлия Мехоношина. Председателем парламента вновь
избрана Екатерина Корелина.
5. О деятельности аппарата Кудымкарской городской Думы за
период с 2011 по 2016 годы.
Аппарат Кудымкарской городской Думы – постоянно действующий
орган, осуществляющий организационное, правовое, аналитическое,
информационное,
документационное,
материально-техническое
и
финансовое обеспечение деятельности Думы. Основные задачи аппарата –
создание необходимых условий для эффективной работы представительного
органа, оказание практической помощи депутатам в осуществлении их
полномочий.
В своей деятельности аппарат руководствуется законодательством
Российской Федерации, Пермского края, Уставом города, Регламентом
городской Думы. Функции сотрудников определены должностными
инструкциями.
В отчетный период в аппарате Думы с 2011 по 2014 годы работали 6
муниципальных служащих и 2 работника. В 2014 году (на 01.01.2015 г.)
численность уменьшилась до 4 человек. На сегодняшний день все
сотрудники аппарата Кудымкарской городской Думы - муниципальные

служащие, имеют высшее образование. За созыв прошли аттестацию 4
муниципальных служащих, все они признаны соответствующими
замещаемой должности, обучились по различным программам повышения
квалификации,
2
человека
прошли
обучение
по
программам
профессиональной переподготовки по направлению «Государственное и
муниципальное управление».
В состав аппарата входят общий отдел и сектор по закупкам,
бухгалтерскому учету и отчетности. Общий отдел осуществляет
организационное,
правовое,
аналитическое,
информационное
и
документационное обеспечение городской Думы. Материально-техническое
и финансовое обеспечение осуществляет сектор по закупкам, бухгалтерскому
учету и отчетности.
В отчетный период аппаратом Кудымкарской городской Думы была
организована подготовка заседаний постоянных и временных комиссий,
оргкомитетов для подготовки проектов решений и заседаний Думы,
своевременно
осуществлялось
копирование
документов,
велось
протоколирование заседаний Думы, постоянных комиссий, Молодежного
парламента при Кудымкарской городской Думе, временных комиссий,
оргкомитетов, рабочих групп при председателе Кудымкарской городской
Думы.
В соответствии с действующим законодательством принятые решения
Думы после подписания подлежат размещению в течение 10 дней со дня
принятия в официальном печатном издании и на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар». До 2015
года решения публиковались в официальном печатном издании «Вестник
органов местного самоуправления города Кудымкара». 18.05.2015 года
Думой принято решение о признании утратившим силу решение Думы
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» от
25.05.2007 № 66 «Об учреждении печатного средства массовой информации
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар». В
соответствии с Уставом города Кудымкара и постановлением администрации
города Кудымкара для опубликования решений Думы, постановлений
администрации официальным печатным изданием в городе Кудымкаре
определена газета «Парма». Также сайт города Кудымкара в соответствии с
Уставом получил статус «официального». Таким образом первое размещение
муниципальных правовых актов на сайте приравнивается к официальному
опубликованию.
Аппаратом
Думы
осуществляется
правовое
сопровождение
нормотворческого процесса городского парламента, а также юридическое
обеспечение деятельности структурных подразделений. Юрист Думы
осуществлял деятельность по следующим основным направлениям: защита
интересов органов местного самоуправления в судах различного уровня,
Федеральной антимонопольной службе, органах прокуратуры, правовая
экспертиза проектов решений городской Думы, антикоррупционная
экспертиза проектов нормативных правовых актов городской Думы,
подготовка ответов на обращения граждан и организаций.

В отчетный период сотрудники аппарата принимали участие в
подготовке предложений к законопроектам Законодательного собрания
Пермского края, а также в разработке ряда значимых нормативных правовых
актов местного самоуправления. В процессе работы сотрудники аппарата
взаимодействовали со структурными подразделениями и должностными
лицами администрации города Кудымкара, органами государственной
власти. Все поступившие для исполнения в аппарат Кудымкарской городской
Думы вопросы решены в полном объеме. В связи с изменением устройства
власти в городе Кудымкаре, аппаратом проведена большая работа по отмене
постановлений главы города Кудымкара – председателя Кудымкарской
городской Думы и по созданию НПА председателя Кудымкарской городской
Думы.
Специалисты аппарата в плановом порядке проходят обучение на
курсах повышения квалификации, по направлениям профессиональной
переподготовки и на различных семинарах, в том числе при Кудымкарском
городском прокуроре, а также на семинарах, организованных ОГВ
Пермского края по таким актуальным направлениям, как антикоррупционная
экспертиза НПА, процессуальные права и обязанности представительных
органов местного самоуправления в административных делах об
оспаривании нормативных правовых актов, вопросы нормотворчества,
контроля,
планирования
в
представительных
органах
местного
самоуправления.
В отчётном периоде по линии межмуниципального взаимодействия при
участии сотрудников аппарата Думы были организованы следующие
мероприятия:
- организация встречи представителей муниципальных образований в
рамках рабочей поездки губернатора Пермского края в Коми-Пермяцкий
округ 17-19 мая 2012 года;
- участие в подготовке и проведении 75-летнего юбилейного Дня
города в 2013 году;
- подготовка торжественных мероприятий, посвященных 20-летию
Кудымкарской городской Думы в 2014 году;
- круглые столы, выездные заседания, иные мероприятия с участием
председателя и депутатов Думы.

По всем направлениям взаимодействия аппаратом осуществлялось
изучение и ведение сопроводительной документации. На протяжении всего
времени работы аппарат принимал участие в организации пленарных
заседаний, осуществлял приглашение и прием гостей, подготовку
документов с информацией, необходимой для принятия решений и
оперативного взаимодействия участников мероприятия, ведение протокола.
Силами аппарата Думы в фойе приёмной главы города Кудымкара –
председателя Кудымкарской городской Думы оформлены стенды
«Руководители города Кудымкара» и «Факты из истории города
Кудымкара».
Формирование предложений в перспективный, квартальный и
недельный планы работы городской Думы является одним из направлений
деятельности отдела.
В рамках исполнения текущих поручений руководства в течение
отчётного периода готовились ответы на письма в адрес городской Думы. За
отчётный период общий документооборот в городской Думе составил 9324
документов, в том числе зарегистрировано 7105 входящих и 2219 исходящих
документов.
Одна из основных задач аппарата Думы состоит в повышении уровня
информированности населения о деятельности городской Думы.
Практически на всех заседаниях Думы присутствуют представители средств
массовой информации (СМИ). Аппаратом осуществляется мониторинг и
анализ материалов СМИ и интернет-ресурсов, связанных с деятельностью
городской Думы, а также материалов, содержащих информацию о решениях
и заявлениях (поручениях) Президента и Председателя Правительства
Российской Федерации, Губернатора Пермского края и других органов
государственной власти. На основании результатов анализа выделяются:
актуальные вопросы и решения городской Думы; определяются темы
городского значения, характеризующие стратегические и тактические
приоритеты в управлении городом. Полученная информация используется
для коррекции тематики и содержания материалов в СМИ, для подготовки
тезисов выступлений председателя Думы.
Аппаратом ведется работа по редактированию и информационному
наполнению официального сайта муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» по разделу «Кудымкарская городская Дума». В
течение отчётного периода обновлялись справочные данные о депутатском
корпусе, размещалась информация о проводимых мероприятиях.
Осуществляется подготовка и направление пресс-релизов в местные СМИ. За
пятый созыв аппаратом выпущено более 300 пресс-релизов и
информационных материалов по всем направлениям работы Кудымкарской
городской Думы, сообщений и поздравлений с профессиональными
праздниками и значимыми событиями в городе.
Ежемесячно в газете «Парма» и на официальном сайте муниципального
образований «Городской округ – город Кудымкар» размещаются
информационные материалы по итогам заседаний Думы.

При непосредственном участии аппарата издана брошюра к 20-летию
Кудымкарской городской Думы. В издании отражена история городского
парламента пяти созывов, подведены краткие итоги деятельности,
размещены фотографии депутатов. В целях информирования населения
брошюра направлена в библиотеки, образовательные учреждения и
общественные организации города и Коми-Пермяцкого округа.
Аппаратом формируются и оформляются заказы на публикацию
решений Думы, постановлений председателя Думы, протоколов публичных
слушаний, заседаний оргкомитетов в официальном средстве массовой
информации газете «Парма».
Ежегодно составляется номенклатура дел ведомственного архива
Кудымкарской городской Думы для передачи дел постоянного срока
хранения в городской архив, оформляются и подшиваются дела постоянного
срока хранения и по личному составу. Принятые решения после каждого
заседания Думы подшиваются в Протоколы решений для сдачи в архив для
постоянного срока хранения. В течение года работает Экспертная комиссия
по отбору дел постоянного срока хранения и по личному составу, для
передачи на хранение и к уничтожению документов временного срока
хранения. Ежегодно ведется оформление описей постоянного срока хранения
и по личному составу для утверждения ЭПМК и в дальнейшем для передачи
в архив. Ежегодно разрабатывается план работы по архивному делу на 2016
год, составляется Паспорт архива Кудымкарской городской Думы. Составлен
Реестр по передаче архивных документов ведомственного архива в
городской архив. В течение года ведутся инструктажи по подготовке,
оформлению и сдаче документов в ведомственный архив. Ежегодно
составляется Историческая справка о деятельности Кудымкарской городской
Думы.
В соответствии с Законом Пермского края № 390 «О порядке
организации и ведения Регистра муниципальных правовых актов Пермского
края» ежемесячно и своевременно направляются реестр и принятые решения
Кудымкарской городской Думы, а также дополнительные к ним документы
прокурорского реагирования для включения в Регистр Пермского края.
В рамках договора об информационном сотрудничестве с ЗАО
«Телеком Плюс» направляются реестр и решения Кудымкарской городской
Думы для включения в справочную систему Консультант Плюс, также
исполняются официальные запросы документов и запросы техникоюридического характера.
После каждого проведенного заседания Кудымкарской городской
Думы принятые решения направляются в Кудымкарскую городскою
прокуратуру и в администрацию города Кудымкара.
В соответствии с решениями Совета представительных органов
муниципальных образований Пермского края при Законодательном
Собрании Пермского края пополняется информационная система
автоматизации контроля правовых актов, принятых в соответствии с
рекомендациями.

Своевременно
размещаются
нормативные
документы,
официальная информация на стенде Кудымкарской городской Думы.
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