Информация о деятельности
Кудымкарской городской Думы
шестого созыва
за 2016 -2017 годы

1. Организация деятельности Кудымкарской городской Думы шестого
созыва за 2016-2017 годы.
18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Кудымкарской
городской Думы (далее – Дума) шестого созыва. Выборы прошли в 15
одномандатных избирательных округах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании. Участие в голосовании по
выборам депутатов приняли 35,97 % избирателей города Кудымкара.
На основании решения территориальной избирательной комиссии
«Городского округа – город Кудымкар» от 19.09.2016 № 152/785-2 «Об общих
результатах выборов депутатов Кудымкарской городской Думы» депутатами
избраны:
Мальцев Леонид Александрович по избирательному округу № 1;
Долдин Иван Алексеевич по избирательному округу № 2;
Караваев Петр Яковлевич по избирательному округу № 3;
Чугаев Дмитрий Николаевич по избирательному округу № 4;
Мехоношина Юлия Афанасьевна по избирательному округу № 5;
Мартина Марина Леонидовна по избирательному округу № 6;
Зубов Дмитрий Николаевич по избирательному округу № 7;
Лунегов Сергей Викторович по избирательному округу № 8;
Зубов Игорь Анатольевич по избирательному округу № 9;
Седов Дмитрий Владимирович по избирательному округу № 10;
Ошканов Сергей Юрьевич по избирательному округу № 11;
Старков Владимир Евгеньевич по избирательному округу № 12;
Лесников Валентин Валерьевич по избирательному округу № 13;
Чугаев Юрий Егорович по избирательному округу № 14;
Истомина Наталья Николаевна по избирательному округу № 15.

Фактически Дума обновилась наполовину, из предыдущего созыва
переизбраны 7 депутатов и 8 народных избранников получили депутатские
полномочия впервые. В Думу шестого созыва на день избрания вошли 3
женщины и 12 мужчин. Средний возраст – 45 лет. Самому молодому депутату
26 лет.
Муниципальные коммунальные организации различных форм
собственности в Думе представляют 7 человек, 5 из которых являются
руководителями. Малый и средний бизнес имеет представительство в
количестве 5 депутатов, также в городском парламенте 1 депутат от социальной
сферы, 1 – временно неработающий и 1 – замещающий муниципальную
должность. В обновленном составе Думы «Единая Россия» представлена 12
депутатами, «Справедливая Россия» - 2 депутатами, 1 человек представляет
КПРФ.
На срок полномочий Кудымкарской городской Думы шестого созыва
были сохранены четыре постоянные депутатские комиссии: по экономической
политике и бюджету; по социальной политике; по городскому хозяйству и
муниципальной собственности; по регламенту, законности и депутатской этике.
Первая организационная встреча нового состава представительного органа
города Кудымкара состоялось 23 сентября 2016 года. 28 сентября вновь
избранные депутаты провели первое заседание Думы.
В начале заседания председатель избирательной комиссии города
Кудымкара Любовь Солодянкина представила информацию об итогах
сентябрьских выборов. После ее выступления были подтверждены полномочия
депутатов шестого созыва и вручены удостоверения и значки. С поздравлением
к новому депутатскому корпусу обратились глава Коми-Пермяцкого округа министр Пермского края Виктор Рычков, глава города Кудымкара Иван
Мехоношин, Кудымкарский городской прокурор Роман Владимиров.
На первом заседании приняты решения по основным кадровым вопросам.
Председателем Думы избрана Юлия Мехоношина, председателями постоянных
депутатских комиссий избраны Дмитрий Чугаев (комиссия по экономической
политике и бюджету), Владимир Старков (комиссия по социальной политике),
Валентин Лесников (комиссия по городскому хозяйству и муниципальной
собственности) и Дмитрий Зубов (комиссия по регламенту, законности и
депутатской этике).
Работа шестого созыва началась с принятия бюджета на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов, также были решены организационные
вопросы, приняты отдельные правовые акты с целью приведения в соответствие
с действующим законодательством. Деятельность представительного органа
велась в плановом режиме и в установленные законодательством сроки. В
центре внимания Думы находились вопросы экономической политики и
бюджета, социальной сферы, в частности переселение из аварийного и ветхого
жилья, строительство и развитие дорожной сети, ремонт жилого фонда, работа
всех сфер городского хозяйства. Реализовывались обращения и наказы
избирателей.
За отчетный период проведено в 2016 году 5 заседаний Думы, принято 41

решение из 117, принятых в целом в течение года. В 2017 году состоялось 19
заседаний Думы, принято 125 решений.
В соответствии с Положением о порядке рассмотрения, принятия и
введения в действие муниципальных правовых актов Кудымкарской городской
Думы, утвержденным решением Думы МО «Городской округ – город
Кудымкар» от 25.05.2007 года №62, ежеквартально формировался план работы
Думы из предложений, внесѐнных главой города, депутатами Думы,
администрацией города Кудымкара. Деятельность Кудымкарской городской
Думы и постоянных комиссий шестого созыва осуществлялась на основании
утвержденных планов работы.
Руководствуясь частью 6 статьи 21 Устава муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» 24 марта 2017 года решением Думы
создана депутатская группа «Единая Россия» в Кудымкарской городской Думе 6
созыва (2016-2021 г.г.), в которую вошли 12 депутатов. Руководителем
депутатской группы избран депутат по избирательному округу № 14 Юрий
Чугаев.
2. Правотворческая инициатива
В соответствии со ст.48 Устава муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» (далее – Устав) проекты решений Думы могут
вноситься депутатами Думы, главой города, органами ТОС, инициативными
группами граждан, Кудымкарским городским прокурором.
В 2016 году 26 проектов решений внесено депутатом по избирательному
округу №5, председателем Думы Юлией Мехоношиной и 15 – главой города
Кудымкара-главы администрации города Кудымкара Иваном Мехоношиным.
На приведѐнной диаграмме 1 представлено распределение решений городской
Думы по субъектам правотворческой инициативы за 2016 год.
Диаграмма 1
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В 2017 году в равном количестве по 62 проекта решения (49,5%) поступили
от главы города Кудымкара-главы администрации города Кудымкара (далее –
глава города) и от депутатов Думы (60 – от председателя Думы

Ю.А.Мехоношиной, 1- от депутата Лесникова В.В., 1 – от группы депутатов
Зубова И.А., Лесникова В.В., Чугаева Ю.Е., Истоминой Н.Н.. Кудымкарским
городским прокурором направлен 1 проект решения (1%).
На приведѐнной диаграмме 2 представлено распределение решений
городской Думы по субъектам правотворческой инициативы за 2017 год.
Диаграмма 2
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Следует отметить, что количество поступивших проектов решений от
депутатов увеличилось почти в 2 раза по сравнению с предыдущим созывом,
при этом в отчетном периоде зафиксированы случаи рассмотрения проектов
решений Думы в нарушение требований Регламента. В частности, с нарушением
сроков внесения документов принято 7 правовых нормативных актов и 4
ненормативных правовых акта. При отсутствии полного пакета документов
принято 5 нормативных актов и 3 ненормативных правовых акта.
Количественная характеристика решений, принятых Думой в 2017 году,
представлена в диаграмме 3.
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Наибольшее количество решений принято нормативного характера. 42
решения касаются принятия положений и правил, а также внесения изменений в
ранее утвержденные правовые акты. По вопросам бюджета и налогов принято 24
решения. 22 решения касаются кадровых вопросов, в том числе структуры
администрации города, коллегиальных органов и назначения на должности по
конкурсу. К прочим документам отнесены решения об отмене ранее принятых,
установлении границ для территориального общественного самоуправления,
назначении дат конкурсов, другое. Всего в течение работы Думы шестого созыва
принято 21 решение по указанной группе документов. 19 решений касаются
контроля за ранее принятыми решениями, отчетов о деятельности органов
местного самоуправления, заслушивания информаций о состоянии правопорядка
на территории города Кудымкара, результатов проверок Контрольно-ревизионной
комиссии, иное. Далее по типу документов решения распределились в следующем
порядке: награждение – 14 решений, муниципальные программы – 11, Устав – 5,
акты прокурорского реагирования – 5, вопросы муниципальной собственности –
3.
Распределение решений Думы шестого созыва по типу документов по годам
представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1

2016

2017

Итого

Бюджет, налоги, льготы, другое

6

18

24

1

4

5

3

Устав города, Регламент городской
Думы
Положения (правила, порядок)

9

33

42

4

Программа (прогноз, концепция, план)

3

8

11

5

Выборы, референдум, опрос, составы
комиссий, другое

0

0

0

2

Направления

6
7
8
9
10
11

Контроль
исполнения
(отчеты,
поручения)
Муниципальная собственность (прием,
передача, приватизация)
Награждение
(грамоты,
почетные
граждане)
Структура
органов
городского
самоуправления (кадры)
Прочие документы Думы
Протесты
прокуратуры
Всего:

и

представления

2

17

19

1

2

3

1

13

14

13

9

22

5

16

21

0

5

5

41

125

166

В отчетном периоде в адрес Думы поступило 4 протеста Кудымкарского
городского прокурора:
- в январе – на решение Думы от 28.10.2015 № 107 «Об утверждении Правил
благоустройства и содержания территории в муниципальном образовании
«Городской округ – город Кудымкар»;
- в апреле 2017 года - на Устав муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар»;
- в августе 2017 года на решение Думы от 26.08.2005 № 52 «Об утверждении
Порядка исчисления и уплаты земельного налога на территории
муниципального образования «Городской округ –город Кудымкар» и на
решение Кудымкарской городской Думы от 30.01.2015 № 1 «Об утверждении
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории
муниципального образования «Городской округ–город Кудымкар».
Протесты удовлетворены полностью в нормативные правовые акты
внесены соответствующие изменения.
Поступившие проекты решений проходят правовую экспертизу в аппарате
Думы. В 2016 году на проекты решений подготовлено 20 юридических
заключений, в 2017 году – 150.
В соответствии с Положением о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых
актов Кудымкарской городской Думы, утвержденным решением Думы от
24.04.2015 года № 38 юридической службой подготовлено в 2016 году 9
заключений, в 2017 году - 81 заключение. Антикоррупционная экспертиза
проектов нормативно-правовых актов проводится юристом Думы одновременно
с проведением правовой экспертизы.
При проведении антикоррупционной экспертизы устанавливается наличие
или отсутствие предусмотренных Методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утверждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96. В 2017 году коррупциогенные факторы выявлены в проекте
решения Думы «Об утверждении Положения о наружной рекламе и установке

рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Городской округ- город Кудымкар» (по 3 пунктам проекта). По итогам
экспертизы
разработчиком
коррупциогенные
факторы
устранены.
Кудымкарской городской прокуратурой в 2016 году направлено 7 заключений, в
2017 году – 54.
В соответствии с действующим законодательством отдельные проекты
решений Думы рассмотрены на публичных слушаниях. Данные приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Дата

Проект решения

Количество участников

28.02.2017

О внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки
города
Кудымкара». Утвержденное
решением
Думы
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар» от
27.06.2008 № 93
Об
утверждении
муниципальной программы
«Комплексное
развитие
систем
коммунальной
инфраструктуры
на
территории муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар»
Об утверждении Правил
содержания
домашних
животных на территории
муниципального
образования
«Городской
округ - город Кудымкар»
Об утверждении отчета об
исполнении
бюджета
муниципального
образования
«Городской
округ – город Кудымкар» за
2016 год
О внесении изменений в
Устав
муниципального
образования
«городской
округ – город Кудымкар»
Об утверждении Правил
благоустройства
и
содержания
территории
города Кудымкара»
О бюджете муниципального

21 человек

07.04.2017

18.05.2017

19.06.2017

13.07.2017

11.08.2017

23.11.2017

22 человека

15 человек

14 человек

29 человек

18 человек

31 человек

образования
«Городской
округ – город Кудымкар» на
2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

3. Деятельность постоянных комиссий Кудымкарской городской
Думы шестого созыва 2016-2017 годы.
Предварительное рассмотрение проектов решений и основная работа по
подготовке заседаний Думы проводились в постоянных комиссиях и временных
комиссиях (рабочих группах). Самой многочисленной является комиссия по
экономической политике и бюджету из 7 депутатов, по 6 человек работают в
комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности и в
комиссии по регламенту, законности и депутатской этике, 4 парламентария
вошли в состав комиссии по социальной политике. В соответствии с
Регламентом Думы каждый из 15 депутатов обязан участвовать в работе
комиссий, при этом может состоять не более чем в двух.
Статистические данные о работе постоянных комиссий Думы шестого
созыва в 2016-2017 годах приведены в таблице 3.
Таблица 3

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
Совместные заседания постоянных
комиссий

Количество
заседаний

2016
7

проведенных Количество
выездных
заседаний,
круглых
столов, других
мероприятий
2017
23
-

6

22

-

6

23

-

7

27

-

3

15

-

В соответствии с полномочиями, закреплѐнными Уставом города
Кудымкара, депутаты продолжили работу по контролю за исполнением ранее
принятых решений городской Думы. Вопросы о заслушивании информаций и
отчѐтов 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 в 2016 году – 41
решение, в 2017 году - 125 решений, в целом снято с контроля 78 решений.
Данные по контролю за исполнением решений Кудымкарской городской Думы
приведены в диаграмме 4.
Диаграмма 4

Контроль за исполнением решений Думы, принятых
шестым созывом в 2016-2017 годах
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За период деятельности 6 созыва Кудымкарской городской Думы:
На комиссию по экономической политике и бюджету возложен контроль:
- в 2016 – 11 решений;
- в 2017 – 36 решений.
Всего 47 решений, из них 30 снято с контроля.
На текущем контроле у комиссии по экономической политике и бюджету
находится 14 решений Думы, оперативный контроль осуществляется за 2
решениями Думы и 1 решение требует локального целевого контроля.
На комиссию по городскому хозяйству и муниципальной собственности
возложен контроль:
- в 2016 – 1 решение;
- в 2017 – 21 решение.
Всего 22 решения, из них 7 снято с контроля.
На текущем контроле у комиссии по городскому хозяйству и
муниципальной собственности находится 13 решений Думы, оперативный
контроль осуществляется за 2 решениями.

На комиссию по социальной политике возложен контроль:
- в 2016 – 1 решение;
- в 2017 – 5 решений.
Всего 6 решений, из них 3 снято с контроля.
На текущем контроле у комиссии по социальной политике находится 1
решение Думы, оперативный контроль осуществляется за 2 решениями Думы.
На комиссию по регламенту, законности и депутатской этике возложен
контроль:
- в 2016 – 28 решений;
- в 2017 – 63 решения.
Всего 91 решение, из них 74 снято с контроля.
На текущем контроле у комиссии по регламенту, законности и
депутатской этике находится 21 решение Думы, оперативный контроль
осуществляется за 4 решениями Думы.
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.
Как правило, вопросы, включенные в повестку заседаний Думы, также
рассматривают все постоянные комиссии Думы. В частности, в 2017 году в
феврале заслушана информация о деятельности Кудымкарского коммунального
предприятия, ООО «Кудымкарский водоканал», ООО «Кудымкарские
электрические сети», ООО «Чистый город», ООО «Гостиница «Парма»», МАУ
«Кудымкарская городская баня», ООО «Кудымкарские тепловые сети», об
организации транспортного обслуживания населения на территории города
Кудымкара, о начислении платежей за услуги водоснабжения и водоотведения
на территории города, другое.
3.1. Постоянная комиссия по экономической политике и бюджету.
Постоянная комиссия по экономической политике и бюджету
(председатель комиссии – Чугаев Д.Н., заместитель председателя – Чугаев Ю.Е.)
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».
Комиссия состоит из 8 депутатов. В отчетном периоде персональный состав
менялся дважды. Первоначально комиссия была сформирована из 7 депутатов
(Долдин И.А., Караваев П.Я., Чугаев Д.Н., Мартина М.Л., Седов Д.В., Чугаев
Ю.Е., Истомина Н.Н.), в декабре 2016 года в комиссию вошел депутат Лунегов
С.В., в ноябре 2017 года из состава комиссии вышел депутат Седов Д.В.
За отчетный период комиссией проведено 30 заседаний. В отчетный период
комиссией рекомендованы Думе к принятию в 2016 году 11 проектов решения,
в 2017 году – 36 проектов решения.
Посещаемость депутатами заседаний постоянной комиссии по
экономической политике бюджету:
№№ Ф.И.О.

Кол-во
заседаний
постоянной
комиссии, всего

1

Долдин Иван
Алексеевич

30

Количество
заседаний
комиссии
посещаемых,
депутатом
28

Количество
заседаний
комиссии,
пропущенных
депутатом
2

2

Караваев Петр
Яковлевич

30

29

1

3

Чугаев Дмитрий
Николаевич

30

26

4

4

Мартина Марина
Леонидовна

30

27

3

5

Лунегов Сергей
Викторович

30

28

2

6

Седов Дмитрий
Владимирович

30

3

24

7

Чугаев Юрий
Егорович

30

28

2

8

Истомина Наталья
Николаевна

30

24

6

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики города является исполнение бюджета. В
соответствии с Положением о бюджетном процессе комиссия по экономической
политике и бюджету готовит заключения на стадии рассмотрения проекта
бюджета к первому и второму чтению. Также проект бюджета и отчет о его
исполнении до утверждения проходят процедуру публичных слушаний.
Предварительно Контрольно-ревизионной комиссией городского округа
проводится экспертиза проекта бюджета и отчета о его исполнении. В
частности, предусмотрено выполнение мероприятий по следующим основным
вопросам:
- экспертиза проекта бюджета муниципального образования на плановый
период;
- финансово-экономическая экспертиза муниципальных правовых актов в
части, касающейся расходных обязательств муниципального образования;
- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета;
- проведение контрольных мероприятий и тематических проверок.
Исполнение бюджета города Кудымкара за отчетный период представлено
в диаграмме 5.
Диаграмма 5

Исполнение бюджета в 2016-2017 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 2016 году бюджет города Кудымкара формировался в программном
формате. В общем объеме расходов 90,1% финансировалось за счет реализации
18 муниципальных программ.
Бюджет города Кудымкара за 2016 год по доходам исполнен на 98 %, в
2017 году – на 97,2%, расходы бюджета составили в 2016 году 94,3 % от
утвержденного плана, в 2017 году – 96,6 %. В результате исполнения бюджета
за 2016 год сложился дефицит в объеме 9,9 млн. рублей, в 2017 году – 22480,4
млн. рублей.
В сравнении с 2016 годом доходы в 2017 году уменьшились на 19,8
млн.руб. или на 2,5% (2016 год – 781 038,8 млн.руб., 2017 год – 761215,5
млн.руб.). Соответственно уменьшилась расходная часть бюджета на 7,2
млн.руб. (2016 год – 790885,8, 2017 год – 783695,9 млн.руб.).
В структуре доходной части бюджета в 2016 году 73%, или 570,4 млн.
рублей составили безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в
форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в
2017 году – 73,2% или 557,1 млн.руб.

Налоговые и неналоговые источники в 2016 году составили 27%, в 2017
году – 26,8% наибольшую долю в которых занимают:
-налог на доходы физических лиц - 40,2% (2016 г.), 42,7% (2017 г.);
-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13,5% (2016 г.), 10,5% (2017 г.);
-имущественные налоги – 26,2% (2016 г.), 28,3% (2017 г.).
Одним из источников неналоговых доходов бюджета являются
поступление платежей от использования муниципального имущества и
земельных ресурсов. В 2016 году передача в аренду и продажа имущества и
земли осуществлялась на аукционах в соответствии с действующим
законодательством. Доходы от продажи и аренды муниципального имущества
выросли на 28,8%, в 2017 году уменьшились до 27,7%.
В общей структуре расходов бюджета в разрезе отраслей наибольший
удельный вес занимают расходы на образование - 51,4% (2016 г.), 52,6% (2017
г.), ЖКХ -13,9% (2016 г.), 13,5% (2017 г.) и национальную экономику - 13,5%
(2016 г.), 14,1% (2017 г.).
Менее 10% общей в структуре расходов занимают расходы на социальную
политику - 7,9% (2016 г.), 6,6% (2017 г.) и содержание органов самоуправления 7,1% (2016 г.), 7,5% (2017 г.).
Привлечение инвестиций является важнейшим условием стабильного
функционирования и развития экономики города. В 2016 году в основной
капитал было инвестировано 187,0 миллионов рублей, что составило лишь
63,5% к уровню 2015 года. В 2017 году размер вложенных собственных
инвестиций предприятиями выше 2015 года почти в 2 раза.
13 декабря Депутаты Кудымкарской городской Думы приняли бюджет
города Кудымкара на 2018 год и плановый 2019-2020 годы. На 2018 год
доходная часть бюджета составит более 741 млн. руб., расходная – более 749
млн. рублей. Дефицит - чуть более 7 млн. руб.
Бюджет Кудымкара на 2018 год, как и в предыдущие годы, сохранит
социальную направленность. Почти 90 % расходов городского бюджета
сформировано в рамках 23 муниципальных программ, в их числе «Образование в городе Кудымкаре», «Социальная поддержка граждан»,
«Обеспечение общественной безопасности», «Охрана окружающей среды»,
«Транспортная система», адресная программа по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и программа «Обеспечение жильем молодых
семей».
В рамках программы «Охрана окружающей среды» на капитальный
ремонт ГТС водохранилища на р. Кува за 2018-2019 год будет направлено
порядка 34 млн. руб. Напомним, что в текущем году разработана проектносметной документация на ремонт ГТС, которая прошла государственную
экспертизу. Более 1 млн. 100 тыс. руб. предусмотрено на озеленение города в
год его 80-летия. Только на организацию цветников, газонов и закупку
цветочной рассады запланирована сумма в размере более 411 тыс.руб.
Предусмотрены в бюджете и средства на борьбу с борщевиком - 260 тыс. руб.
Для решения проблемы с безнадзорными собаками впервые в бюджете
города предусмотрена целевая статья в объеме 2,2 млн. руб. Заложены средства

для реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда и обеспечению жильем молодых семей.
В 2018 году продолжится работа по программе «Формирование
комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2018-2022 годы» на условиях
софинансирования. На осуществление мероприятий по данной программе
заложены средства местного бюджета в 3 млн. руб.
В соответствии с программой «Обеспечение общественной безопасности
на территории муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» будет выделено более 800 тыс.руб на приобретение и установку в
городе светофоров Т7. 800 тыс.руб – на замену светильников уличного
освещения на энергоэффективные лампы.
На уровне текущего года будут выделяться средства на содержание и
ремонт дорог в городе в 2018 году. Продолжится начатый в этом году
масштабный ремонт тротуаров в асфальтобетонном исполнении.
Для снижения рисков весеннего паводка предусмотрен объем бюджетных
инвестиций на ремонт водопропускных сооружений по ул. Свердлова.
Запланировано увеличение расходов по муниципальной программе
«Социальная поддержка граждан» и расходы бюджета в целях поддержки
ветеранов, инвалидов и ветеранов боевых действий. В целях сдерживания
уровня безработицы будут продолжены мероприятия по организации
общественных работ. На проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий в городском бюджете заложена сумма в размере 5,7 млн. руб.
В отчетном периоде по итогам рассмотрения комиссией проектов
решения принято в 2016 году 11 решений, в 2017 году – 36 решений. В том
числе: о бюджете городского округа, об изменениях в бюджет, об отчете по
исполнению бюджета, о назначении на должности председателя, аудитора
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа (далее – КРК), об
изменениях в Положение о
КРК, об изменениях в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества, об изменениях в Положение
денежном содержании муниципальных служащих городского округа, о
внесении изменений в Положение о денежном содержании лиц замещающих
муниципальные должности, о внесении изменений в решения о налогах, другое.
В частности, в июне 2017 года принят Федеральный закон «О
стратегическом планировании в Российской Федерации». С целью его
реализации на территории города Кудымкара Думой утверждено Положение о
стратегическом планировании. В Положении определен перечень документов,
разрабатываемых на уровне муниципального образования, дана их
характеристика и структура, а также определены полномочия органов местного
самоуправления по подготовке и реализации документов стратегического
планирования.
В соответствии с Положением проекты документов стратегического
планирования выносятся на общественное обсуждение, подлежат размещению в
СМИ и обязательной государственной регистрации в федеральном реестре.
Также регламентировано, что разработка стратегии осуществляется на срок не
менее 12 лет. Не позднее, чем за год до окончания реализации действующей,

администрация города готовит новую Стратегию и не позднее чем за 4 месяца
направляет ее для утверждения в Думу.
В настоящее время в Кудымкаре действует ранее утвержденная решением
городской Думой Стратегия социально – экономического развития на 2011-2020
годы.
В сентябре 2017 года Думой рассмотрен протест на Порядок исчисления и
уплаты земельного налога на территории городского округа. В частности,
внесены изменения для отдельных категорий налогоплательщиков, имеющих
право на льготу. В соответствии с Налоговым кодексом РФ с 01.07.2017 года
они вправе направлять заявление о предоставлении льготы и подтверждающие
документы в налоговый орган по своему выбору, а не по месту нахождения
земельного участка, как это было ранее.
Приняты во втором окончательном чтении поправки в решение Думы о
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории города Кудымкара в соответствии
с утвержденным Правительством РФ в ноябре прошлого года новым Перечнем
кодов бытовых услуг. Городские предприниматели, применяющие ЕНВД, будут
отчитываться в соответствии с принятыми изменениями с 1 квартала 2017 года,
при этом значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2.1
осталось без изменений.
Также установлен новый порядок исчисления налога на имущество
физических лиц на территории города Кудымкара, введенного в эксплуатацию с
1 марта 2013 года. Налог будет исчисляться от кадастровой стоимости, а не от
инвентаризационной, как было ранее.
Для жилых построек, хозяйственных сооружений площадью не более 50
кв.метров на приусадебных участках, иного при кадастровой стоимости объекта
налогообложения до 1 млн.рублей установлена ставка налога 0,1 процент, от 1
до 2 млн.рублей – 0,2 процента, от 2 млн. рублей до 300 млн.рублей
включительно – 0,3 процента. Для гаражей и машино-мест – 0,2 процента, для
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом – 0,2 процента и прочих
объектов налогообложения – 0,5 процента. От 1,5 до 2,0 процентов установлены
ставки для объектов налогообложения, включенные в перечень, определяемый в
соответствии с пунктами 7, 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации (торговые центры, другое).
Новые правила расчета вступят в силу с 2018 года, но впервые налог по
недвижимости от кадастровой стоимости собственники заплатят только в конце
2019 года. При этом до 2022 года ежегодный размер налога рассчитывается с
учетом понижающих коэффициентов и в итоге полную сумму собственники
начнут уплачивать только с 2023 года.
Переход к новому порядку расчету налога от кадастровой стоимости не
затронет 15 льготных категорий, включая пенсионеров и инвалидов. Льготники
по-прежнему освобождаются от налога в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида.
Для жилой недвижимости, не подпадающей под льготы, новый порядок
предусматривает широкую систему налоговых вычетов. Так, в каждой квартире

20 кв. м не облагаются налогом, в каждом жилом доме 50 кв. м, в каждой
комнате в коммунальной квартире 10 кв. м. Также полностью освобождаются от
налога хозяйственные строения площадью до 50 кв. м на дачных участках и
участках под индивидуальное жилищное строительство.
При этом ожидается прирост налога по наиболее дорогой жилой и
коммерческой недвижимости, а также увеличение поступлений налога в
городской бюджет.
На сентябрьском заседании текущего года во внеочередном порядке
рассмотрен вопрос об отказе от замены дотации дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц на период 2018 – 2020 годов.
Проект решения был разработан с целью недопущения снижения доходной
части бюджета города. Основываясь на представленных расчѐтах городской
администрации и налоговой службы, депутаты единогласно поддержали
представленный проект решения.
В течение года депутаты вносили изменения в Положение о
муниципальном дорожном фонде. Последние изменения приняты в октябре
2017 года. В целях увеличения бюджетных ассигнований дорожного фонда с
2018 года установлены отчисления транспортного налога в размере 100 %
взамен ранее действующих 88 %. Указанные изменения позволят увеличить
дорожный фонд города Кудымкара на 2018 год на общую сумму 3019,2 тыс.
рублей; на 2019 год – 3043,2 тыс.рублей и 2020 год на 3066,0 тыс.рублей, что
обеспечит исполнение муниципальной программы «Развитие транспортной
системы на территории города Кудымкара» в объеме планируемых
мероприятий. Кроме этого внесены уточнения в Положение в части увеличения
(уменьшения) бюджетных ассигнований дорожного фонда на сумму
перевыполнения (невыполнения) планового объема доходов дорожного фонда.
В ноябре 2017 года по предложениям депутатов в план работы
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа на 2018 год включены
проверки исполнения Порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг
муниципальными учреждениями и Порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом на территории города Кудымкара.
В течение года дважды принимались поправки в Положение об оплате
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы в городе Кудымкаре, в соответствии с которыми был
увеличен перечень должностей работников на 5 единиц.
В соответствии с Положением о бюджетном процессе ежеквартально
заслушиваются информации об исполнении бюджета городского округа.
В течение отчетного периода в городскую Думу в установленном порядке
КРК были представлены материалы по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий. Указанные материалы рассмотрены и заслушаны
депутатами на комиссии, в ряде случаев даны поручения.
Всего за период комиссией проведен анализ финансово-хозяйственной
деятельности 3 объектов. В числе рассмотренных информации о результатах
ревизии финансово-хозяйственной деятельности в Гимназии №3 города
Кудымкара, о расходовании бюджетных средств, направленных на ремонт дорог
общего пользования местного значения по улицам Строителей, Калинина,

Горького, другие. В апреле 2017 года рассмотрены три информации по
результатам проверок Контрольно-ревизионной комиссии городского округа: по
эффективности расходования средств местного бюджета, направленных на
подготовку проектной документации по газификации муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» за период 2014-2016 годов, о
результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности в администрации
города Кудымкара и в МКУ «Отдел капитального строительства города
Кудымкара».
Ежегодно депутатами рассматривается отчет о работе КРК за год. В марте
2017 году депутатами заслушана и принята к сведению информация
финансового управления администрации города Кудымкара по результатам
ревизии сохранности имущества, правомерного, целевого и эффективного
использования средств бюджета города Кудымкара Контрольно-ревизионной
комиссией городского округа.
3.2. Постоянная комиссия по социальной политике
Работа постоянной комиссии по социальной политике Кудымкарской
городской Думы (председатель комиссии – Старков В.Е., заместитель
председателя – Мартина М.Л.) осуществляется в соответствии с Уставом города
Кудымкара, регламентом Кудымкарской городской Думы, Положением о
комиссии и предметами ведения комиссии. Комиссия была сформировано в
количестве 5 депутатов: Мальцева Л.А., Мартиной М.Л., Старкова В.Е.,
Истоминой Н.Н., Седова Д.В., который в ноябре 2017 году вышел из состава
комиссии. За пятый созыв комиссией проведено 28 заседаний.
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.
Посещаемость депутатами заседаний постоянной комиссии по
социальной политике:
№№ Ф.И.О.

Кол-во заседаний,
всего

1

Мальцев Леонид
Александрович

28

Количество
заседаний
комиссии,
посещаемых
депутатом
21

Количество
заседаний
комиссии,
пропущенных
депутатом
7

2

Мартина Марина
Леонидовна

28

24

4

3

Седов Дмитрий
Владимирович

24

3

21

4

Старков Владимир
Евгеньевич

28

26

2

Истомина
Наталья
Николаевна

28

22

6

В отчетном периоде постоянной комиссией по социальной политике
были рассмотрены следующие вопросы:
В марте 2017 года утверждены границы для осуществления
территориального общественного самоуправления (ТОС) многоквартирных
домов № 26 и № 28 по улице Карла Маркса. С инициативой о создании
нового ТОСа обратились жители этих домов. Это уже пятый по счету ТОС,
созданный в городе. Работа по созданию ТОСов началась с июня 2015 года.
Территориальное общественное самоуправление было организовано в домах
№ 27 по улице 50 лет Октября и № 29 по улице Карла Маркса, а также по
улице Островского. В ТОСах ведется не только работа по благоустройству
своих территорий, проведению различных мероприятий, но и по подготовке
проектов с целью выделения на свою деятельность финансирования из
краевого и городского бюджета. В июне 2017 года на заседании единогласно
принято решение «Об установлении границ территории осуществления
территориального общественного самоуправления многоквартирного дома
№ 17 по улице Плеханова в городе Кудымкаре».
В августе 2017 года при положительном заключении комиссии по
социальной политике Думой внесены изменения в ранее принятое решение
«О социальных гарантиях педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений города Кудымкара» в части определения
условий выплат ежемесячных надбавок. С 1 сентября 2017 года размер
ежемесячной надбавки, предоставляемой педагогическому работнику,
определяется в перерасчете предельного размера ежемесячной надбавки на
объем учебной нагрузки (ставки) по основной должности, которую занимает
педагогический работник в образовательной организации, и не может быть
больше установленного предельного размера. Период предоставления
ежемесячной надбавки устанавливается с 1 сентября по 31 августа каждого
учебного года. Ежемесячные надбавки к заработной плате педагогическим
работникам (в том числе руководителям) выплачиваются за фактически
отработанное время независимо от учебной нагрузки (ставки) по основной
занимаемой должности.
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 феврале 2017 года депутаты заслушали информацию об итогах
оперативно-служебной деятельности МО МВД РФ «Кудымкарский» за 2016
год. На августовском заседании Думы с информацией об итогах оперативнослужебной деятельности МО МВД России «Кудымкарский» на территории
города Кудымкара за 1 полугодие 2017 года выступил начальник
межмуниципального отдела Валентин Климов. По его словам, в частности за
отчетный период на территории города Кудымкара зарегистрировано 278

преступлений, что на 38,2 % меньше аналогичного показателя прошлого года
(450). Уровень преступности на 10 тысяч населения сократился со 144,8 до
87,8. По итогам рассмотрения информации депутатами предложено
администрации города Кудымкара предоставить помещения под участковые
пункты
полиции
в
микрорайонах
Восточный
и
Заболотная,
межмуниципальному отделу рекомендовано включить в маршрут вечернего
патрулирования новый стадион возле педагогического колледжа по улице
Строителей.
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.
Члены комиссии принимали участие в публичных слушаниях,
выездных мероприятиях Думы. 28 ноября 2017 года депутаты Наталья
Истомина, Леонид Мальцев участвовали в Пермском краевом общественном
Форуме, направленного на обсуждение состояния, проблем и перспектив
общественного сектора в Прикамье, условий развития общественных
организаций на краевом и местном уровнях, возможностей взаимодействия
органов власти, местного самоуправления, общественных организаций и
бизнеса для социально-экономического развития региона.
3.3. Постоянная комиссия
муниципальной собственности

по

городскому

хозяйству

и

За отчѐтный период комиссией по городскому хозяйству и
муниципальной собственности (председатель комиссии – Лесников В.В.,
заместитель председателя – Лунегов С.В.) проведено 29 заседаний. На начало
работы Думы в комиссию вошли 7 депутатов – Долдин И.А., Караваев П.Я.,
Зубов Д.Н., Лунегов С.В., Зубов И.А., Ошканов С.Ю., Лесников В.В. В
декабре 2016 года на основании личных заявлений из состава комиссии
исключены Караваев П.Я., в мае 2017 года - Долдин И.А. В ноябре 2017 года
в комиссию вошел депутат Седов Д.В.
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.
Посещаемость депутатами заседаний постоянной комиссии по
городскому хозяйству и муниципальной собственности:
№№ Ф.И.О.

Кол-во
заседаний,
всего

Количество
заседаний
комиссии,

Количество
заседаний
комиссии,

1
2

Долдин Иван Алексеевич
Зубов Дмитрий Николаевич

15
29

посещаемых
депутатом
13
23

пропущенны
х депутатом
2
6

3

Лунегов Сергей Викторович

29

26

3

4

Зубов Игорь Анатольевич

29

26

3

5

Седов Дмитрий Владимирович

3

1

2

6

Ошканов Сергей Юрьевич

29

26

3

7

Лесников Валентин Валерьевич

29

28

1

В отчетный период комиссией рассмотрены и рекомендованы Думе к
принятию в 2016 году 1 проект решения, в 2017 году – 21 проект решения.
На первом заседании 19 января 2017 года парламентарии приняли
решение о создании муниципального казенного учреждения Управление
образования администрации города Кудымкара и утвердили Положение,
устанавливающее компетенцию, права и обязанности созданного МКУ.
Управление
по-прежнему
является
структурным
подразделением
администрации города Кудымкара, осуществляет в соответствии с
законодательством полномочия в сфере образования, а также по молодежной
политике. При этом, в связи с необходимостью осуществления функции
главного распорядителя расходов и доходов городского округа в отношении
подведомственных учреждений, Думой принято решение о наделении
управления образования правами юридического лица. Соответствующие
изменения внесены и в решение о городском бюджете.
В феврале 2017 года внесены изменения в Положение о размещении
нестационарных торговых объектов на территории города Кудымкара, в
соответствии с которыми увеличено значение коэффициента, применяемого
в методике определения начальной цены лота на право заключения договора
с 4% до 50%. После принятого изменения базовый размер платы за
размещение нестационарного объекта площадью 4 кв.м. составит 5,5
тыс.рублей за 12 месяцев. Напомним, к нестационарным торговым объектам
относятся павильон, киоск, палатка, лоток, контейнер, автомагазин,
автолавка, автоприцеп и летнее кафе.
Утверждено в новой редакции Положение о наружной рекламе и
установке рекламных конструкций на территории муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар». Положение
регламентирует порядок установки и эксплуатации рекламной конструкции,
порядок аннулирования, демонтажа и признания недействительными
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
регламентирует связанную с использованием городской территории, зданий
и сооружений рекламную деятельность хозяйствующих субъектов,
определяет
архитектурно-технические
требования
к
рекламным

конструкциям, устанавливает ограничения на места и сроки размещения
рекламных конструкций.
Парламентарии
привели
в
соответствие
с
действующим
законодательством Правила благоустройства и содержания территории
города Кудымкара. Изменения в Правила внесены на основании протеста
Кудымкарского городского прокурора, который был единогласно поддержан
депутатами. По итогам рассмотрения протеста отменена обязанность, ранее
возложенная на владельцев объектов, проводить работы по содержанию
прилегающей территории, в том числе производить систематическую уборку,
содержание и сохранность зеленых насаждений.
Городскими
депутатами
внесены
изменения
в
Правила
землепользования и застройки города Кудымкара. В частности,
градостроительные регламенты территориальных зон приведены в
соответствие с Классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, а также дополнены предельными размерами земельных
участков, параметрами разрешенного строительства и реконструкции
объектов
капитального
строительства.
Кроме
того,
изменена
территориальная зона для двух земельных участков садового товарищества
«Олыч» на зону жилой застройки усадебного типа и участка по улице
Авиаторов,3 для строительства объекта образования.
26 апреля городские парламентарии после предварительно
рассмотренной на публичных слушаниях и на заседании временной
комиссии, во втором окончательном чтении депутаты приняли программу
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на
территории города Кудымкара. К основным мероприятия в программе
КРСКИ отнесены ремонт сетей водоснабжения на отдельных улицах города,
модернизация линий электропередач и трансформаторных подстанций,
строительство сетей тепло- водоснабжения. Всего на реализацию программы
в 2017-2026 годах запланировано расходов в сумме 62 991,4 тыс.рублей за
счет местного бюджета и собственных средств коммунальных организаций.
В двух чтениях рассмотрена новая редакция Правил содержания
домашних животных на территории города Кудымкара с целью приведения в
соответствие с Законом Пермского края «О передаче полномочий органам
местного самоуправления Пермского края отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека
и животных». В проект Правил включены положения, касающиеся
обязанностей и прав владельцев животных; учета, регистрации, отлова,
транспортировки, содержания безнадзорных животных, включая их лечение,
кастрацию (стерилизацию), эвтаназию, другое. В июне 2017 года новая
редакция Правил утверждена во втором чтении.
Решением Думы в районе бывшего аэропорта города Кудымкара
присвоены наименования улицам индивидуальной жилой застройки
территории, выделенной для строительства многодетным семьям.
Предварительно газетой «Парма» проводился опрос среди жителей по

различным названиям улиц. Из предложенных вариантов горожане выбрали
такие наименования, как Рябиновая, Сказочная, Взлѐтная, Широкая,
Хвойная, Семейная и переулок Медвежий. Выбор горожан депутаты
поддержали единогласно.
В апреле также по просьбе жителей Думой присвоено наименование
«Перекрѐстный» переулку от улицы Овражная до улицы Автозаправочная.
В июле состоялось внеочередное заседание Думы, на котором приняты
поправки в муниципальную программу «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» на 2017 – 2019 годы и на период до 2026 года. В
частности, в мероприятия по модернизации котельного оборудования и
объектов теплоснабжения дополнительно включены установка водогрейного
котла на котельную № 4 и разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию котельной № 12 по улице Плеханова 20. Также принято
решение о ремонте сетей наружного освещения по ул. Свердлова на сумму
300,0 тыс. рублей, увеличении финансирования на строительство сетей
наружного водоснабжения до земельных участков, предоставленных
многодетным семьям по улице Авиаторов и внесены изменения в части
отдельных мероприятий программы.
02 августа прошло еще одно внеочередное заседании Думы, на котором в
первом чтении депутаты рассмотрели проект новых Правил благоустройства
и содержания территории города Кудымкара.
Необходимость принятия новых Правил благоустройства и содержания
территории взамен ранее действовавших возникла в связи с изданием
Минстроем России от 13.04.2017 № 711/пр методических рекомендаций, в
которых изложены современные принципы и подходы по формированию
комфортной и привлекательной городской среды.
Впервые в документ включены такие понятия, как общественное
пространство, формы и механизмы общественного участия в принятии
решений и реализации проектов, а также указан перечень сводов правил и
национальных стандартов, применяемых при осуществлении деятельности
по благоустройству. Проект новых Правил рассматривался на публичных
слушаниях и заседании временной комиссии по подготовке документа к
принятию во втором чтении. Депутатами и специалистами городской
администрации было внесено более 30 поправок. С учетом всех поступивших
предложений новые Правила по благоустройству и содержанию территории
города Кудымкара единогласно утверждены депутатами на августовском
заседании Думы. Следует отметить, что наряду с современными подходами
к созданию городской среды в новых Правилах сохранены прежние
требования к содержанию объектов внешнего благоустройства и
санитарному содержанию городской территории, а также ответственность
граждан и должностных лиц за их нарушение.
Городские депутаты сократили срок с 10 до 5 лет по присвоению
наименований городским объектам, если оно связано с событиями и
гражданами периода новейшей истории, при этом сделано исключение для
Почетных граждан города Кудымкара и Коми-Пермяцкого автономного

округа. Для этой категории лиц срок уменьшен до 1 года со дня смерти
Почетного гражданина, чьим именем предполагается наименовать объект.
Соответствующие изменения внесены в Положение о порядке наименования
и переименования городских объектов и установки объектов
монументального искусства на территории муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар».
В продолжение принятых изменений городские депутаты единогласно
поддержали предложение администрации города Кудымкара по установке
мемориальной доски в целях увековечивания памяти заслуженного врача
РСФСР, Почетного гражданина города Кудымкара Алексея Ивановича
Калина по адресу: город Кудымкар, улица Больничный городок, дом 6 (на
углу здания хирургического корпуса государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Пермского края «Больница Коми-Пермяцкого
округа» с восточной стороны). Открытие мемориальной доски состоялось 12
августа 2017 года.
В августе 2017 года рассмотрен депутатский запрос к ООО
«Кудымкарский водоканал» депутата Думы, председателя комиссии по
городскому хозяйству и муниципальной собственности Валентина Лесникова
об экономическом обосновании применения тарифа на подключение к
централизованной системе водоснабжения и его расценки. Парламентарии
приняли
решение
рекомендовать
Кудымкарскому
водоканалу
информировать граждан о предоставляемых услугах по подключению
индивидуальных жилых домов к централизованному водоснабжению и их
стоимости через средства массовой информации и информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет".
В сентябре 2017 года с целью приведения в соответствие с
действующим законодательством и на основании протеста Кудымкарской
городской прокуратуры внесены изменения в Положение о муниципальном
жилищном контроле на территории города Кудымкара. Конкретизировано,
что лицам в отношении которых проводятся мероприятия по
муниципальному жилищному контролю дано право знакомиться с
документами и информацией, полученными органами контроля в рамках
межведомственного информационного взаимодействия или представлять
запрашиваемые документы по собственной инициативе.
На сентябрьском заседании утверждены местные нормативы
градостроительного проектирования «Планирование и застройка территорий
садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих объединений
граждан в городе Кудымкаре». Принятые местные нормативы
конкретизируют и развивают основные положения действующего
федерального и регионального законодательства. В частности, документом
установлены
расчетные
показатели
максимальной
транспортной
доступности, противопожарные расстояния между жилыми строениями,
перечень зданий и сооружений, размещаемых на территории садоводства или
дачного объединения.
Сохранен размер индивидуального участка 4 сотки (0,04 га) для
существующих садоводческих объединений. Нормативами в области

предупреждения чрезвычайных ситуаций, утверждена минимальная
обеспеченность индивидуального земельного участка емкостью с запасом
воды и подручными средствами (ведро, багор и др.) для тушения пожара.
Также документом закреплены требования распоряжения Правительства
Российской Федерации от 01.12.2012 года № 2236-р, в соответствии с
которым с первого января 2018 года вступает в силу запрет на распоряжение
земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения о
местоположении границ. Это обязывает владельцев земельных участков в
садоводствах, дачных или огороднических объединениях, права на которые
зарегистрированы без межевания, составить межевые планы и поставить
границы таких участков на кадастровый учет.
Группа депутатов городской Думы в составе Игоря Зубова, Валентина
Лесникова, Юрия Чугаева и Натальи Истоминой обратилась с обращением о
решении вопроса по содержанию колодцев на территории города Кудымкара.
Обращение признано Думой депутатским запросом и направлено для
рассмотрения в администрацию города Кудымкара. В депутатском запросе в
частности говорится: «В связи с обращением граждан микрорайона Юрино,
Заболотная, Кирзавод, частного сектора города, просим решить вопрос по
содержанию колодцев на территории города Кудымкара. В настоящее время
колодцы никто не обслуживает, финансирование на ремонт и содержание
отсутствует в бюджете города. На вышеуказанных территориях многие
жители, особенно преклонного возраста, малообеспеченные семьи
пользуются колодцами, т.к. нет средств для проведения водопровода в дома.
Значительная часть населения проживает в частном секторе, колодцы
являются единственным источником питьевой воды, поэтому данная
проблема значима. В предварительном обсуждении депутатами предложено
администрации города провести инвентаризацию всех колодцев и принять
решение либо о консервации невостребованных и непригодных к
эксплуатации, либо о ремонте действующих.
В декабре Думой была заслушана информация о рассмотрении запроса
группы депутатов Думы о наличии и состоянии колодцев на территории
города. Городской администрацией проведено обследование, по результатам
которого зафиксировано 43 колодца, 38 из которых находятся в
неудовлетворительном состоянии.
Итогом рассмотрения депутатского запроса стало принятие решения
администрацией города провести в 2018 году ремонт колодцев,
расположенных по ул. Курчатова (д. 19-21), ул. Челюскинцев (д. 11), ул.
Братчикова (д. 16-16а), в том числе ремонт колодцев с отсутствием
центрального водоснабжения на ул. Луговая (д.10), ул. Халтурина (д. 19), ул.
Мельзаводская, 1, ул. Радищева, ул. Прудовая, перекресток улиц П.
Морозова и ул. Маяковского и законсервировать колодцы по ул. Лазо, пер.
Медицинский, ул. Калинина, ул. Пушкина и ул. Крупская. Также для
реализации решений предусмотреть в рамках муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской
округ – город Кудымкар» на 2018 год запланировано 200,0 тыс. рублей.

24 ноября 2017 года были подведены итоги работы временной комиссии
для определения адресного списка улиц и тротуаров, подлежащих ремонту в
2018 году. Предложения временной комиссии направлены для рассмотрения
во временную комиссию Кудымкарской городской Думы для подготовки
проекта решения Кудымкарской городской Думы «О бюджете
муниципального образования «Городской округ –город Кудымкар» на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов ко второму чтению.
3.4. Постоянная комиссия по регламенту, законности и депутатской
этике
За отчѐтный период комиссией по регламенту, законности и депутатской
этике (председатель комиссии – Зубов Д.Н., заместитель председателя –
Мальцев Л.А.) проведено 34 заседания. В составе комиссии - 7 депутатов
(Зубов Д.Н., Мальцев Л.А., Зубов И.А., Ошканов С.Ю., Старков В.Е.,
Лесников В.В., Лунегов С.В.). В декабре 2016 года Лунегов С.В. вышел из
состава комиссии.
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.
Посещаемость депутатами заседаний постоянной комиссии по
регламенту, законности и депутатской этике:
№№ Ф.И.О.

Кол-во заседаний,
всего

Количество
заседаний
комиссии,
посещаемых
депутатом

Количество
заседаний
комиссии,
пропущенных
депутатом

1
2
3
4
5
6

Мальцев Леонид
Александрович
Зубов Дмитрий
Николаевич
Зубов Игорь
Анатольевич
Старков
Владимир Евгеньевич

34

29

5

34

34

0

34

31

3

34

22

12

Ошканов Сергей
Юрьевич
Лесников
Валентин Валерьевич

34

31

3

34

31

3

По итогам рассмотрения комиссией проектов Думой принято 91
решение.
В октябре 2017 года с учетом заключения Министерства юстиции РФ по
Пермскому краю в новой редакции приняты изменения в Устав
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»,
внесенные с целью приведения «малой Конституции» города в соответствии
с действующим законодательством. Наибольшее количество внесенных
поправок касается положений по противодействию коррупции. В частности
для главы города Кудымкара и председателя городской Думы введен запрет
на осуществление предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц и участие в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией, за исключением отдельных
случаев. Для всех выборных лиц городского округа, в том числе депутатов
установлено требование по сдаче сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера губернатору
Пермского края.
Данные решения продиктованы изменениями в законодательстве, в том
числе установлением новых полномочий губернатора Пермского края. В
частности, начиная с 2018 года глава города, депутаты Думы и лица,
претендующие на замещение указанных должностей обязаны предоставлять
сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера на имя губернатора. По решению главы региона и при
возникновении оснований администрация губернатора вправе проводить
проверку представленных сведений.
Также внесены изменения в полномочия органов местного
самоуправления, регламентированы вопросы проведения встреч депутатов с
избирателями, установлен шестимесячный срок избрания главы города
Кудымкара в случае досрочного прекращения полномочий и включен ряд
иных поправок в отдельные статьи Устава, касающихся вопросов местного
значения и муниципальной службы.
С начала 2017 года повышен пенсионный возраст для
государственных и муниципальных служащих. В связи с новыми
требованиями законодательства 27 января на очередном заседании

городские депутаты приняли во втором окончательном чтении изменения в
решение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы и выборные муниципальные должности в городе
Кудымкаре. В соответствии с федеральным законодательством установлен
минимальный стаж муниципальной службы, дающий право на назначение
пенсии за выслугу лет - 20 лет, при этом предусмотрен плавный переход до
20 лет ежегодно по полгода.
Также
депутаты
утвердили
Правила
юридико-технического
оформления проектов решений Кудымкарской городской Думы и отменили
отдельные решения Думы в связи с истечением срока их действия.
В отчетном периоде в связи с окончанием срока полномочий
проведены конкурсы на замещение должностей председателя и аудитора в
Контрольно-ревизионной комиссии городского округа. В ноябре 2016 года
председателем КРК избрана Татьяна Хозяшева. На должность аудитора
претендовали два кандидата – инспектор КРК Людмила Епина и аудитор
КРК Татьяна Ошканова. По итогам тайного голосования в марте 2017 года на
должность аудитора назначена Татьяна Ошканова.
Также Думой рассмотрен ряд организационных вопросов, в том числе
утверждено в новой редакции Соглашение о сотрудничестве
Законодательного Собрания Пермского края и Кудымкарской городской
Думы, принято решение об участии в проекте «Внедрение в деятельность
представительных органов муниципальных образований «Сервиса
автоматизации взаимодействия субъектов законотворческой деятельности
Пермского края».
В марте 2017 года Думой принят новый порядок создания депутатских
групп. Соответствующие изменения внесены в Регламент Кудымкарской
городской Думы. Согласно нового порядка принято решение о создании
депутатской группы «Единая Россия» в Кудымкарской городской Думе
шестого созыва. В партийную группу вошли двенадцать депутатов из
пятнадцати. Ранее принятые решения по регламентации деятельности
депутатских объединений были признаны утратившими силу.
Городскими депутатами утвержден Порядок проведения конкурса на
заключение договора о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы в городе Кудымкаре. Следует
отметить, что муниципалитет расходы по обучению победителя конкурса не
несет, при этом ему гарантируется рабочее место по окончании учебы на
должностях старшей и младшей группы должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления города Кудымкара.
В течение 2017 года неоднократно вносились изменения в отдельные
решения в сфере противодействия коррупции. В частности, по изменению
работы комиссии Думы по контролю за соблюдением депутатами
ограничений,
запретов,
исполнения
обязанностей,
установленных
законодательством Российской Федерации. В июне принято решение «Об
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Кудымкарской городской Думы и экспертизе нормативных правовых актов
Кудымкарской городской Думы».

В рамках реализации законодательства о противодействии коррупции
городским парламентом утвержден Порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных главой города Кудымкара в сети Интернет и в средствах
массовой информации.
Обнародованию
подлежат
объекты
недвижимого
имущества,
транспортные средства, декларированный годовой доход главы и членов его
семьи и сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки по приобретению имущества, если общая сумма таких
сделок превышает общий доход главы и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду. Сведения
размещаются на официальном сайте города Кудымкара в течение
четырнадцати календарных дней после дня их получения. Сведения
представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации
форме справки ежегодно, не позднее 30 апреля года следующего за
отчетным.
Внесены изменения в Положение о порядке и условиях предоставления
ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых отпусков главе
города Кудымкара – главе администрации города Кудымкара и председателю
Кудымкарской городской Думы в части установления количества дней
отпуска в соответствии с действующим законодательством.
На очередном заседании в ноябре городские депутаты утвердили
новую структуру администрации города Кудымкара. В частности, отдельно
выделены должности помощников, советников и пресс-секретаря,
учреждаемые для непосредственного исполнения полномочий главы города.
Создано управление по имущественным и земельным отношениям,
упразднен отдел информатизации и муниципальных услуг, а также изменены
наименования
отдельных
структурных
подразделений
городской
администрации. Решение вступает в силу с 01 апреля 2018 года.
В июне 2017 года депутаты Думы внесли изменения в Положение о
наградах и поощрениях муниципального образования, в частности учреждена
новая награда города – Благодарственное письмо председателя
Кудымкарской городской Думы.
К предстоящему 80-летию Кудымкара городскими депутатами
учреждена юбилейная Почетная грамота. В соответствии с принятым
решением представление к награждению юбилейной Почетной грамотой
города Кудымкара вносят руководители юридических лиц всех форм
собственности, депутаты Кудымкарской городской Думы, администрация
города Кудымкара. Основным критерием для награждения является
значительный вклад в социально-экономическое, культурное развитие города
Кудымкара. Ходатайства должны быть рассмотрены муниципальной
наградной комиссией до 15 мая 2018 года. Окончательное решение о
награждении принимает Дума. Всего планируется наградить 10 горожан и 5
организаций. Юбилейные Почетные грамоты будут вручаться в День города.
Еще одно направление деятельности комиссии – работа с наградными
документами. В течение отчетного периода комиссией рассматривались

проекты решений о награждении Почѐтной грамотой муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар». Всего награждено в 2016
году – субъект, в 2017 году - 9 субъектов, в том числе 1 юридическое лицо и
8 физических лиц. Решений о присвоении почетного звания «Почетный
гражданин муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» не принималось.
Также с целью приведения в соответствие с действующим
законодательством внесены изменения в ряд документов, касающихся
прохождения муниципальной службы и пенсионного обеспечения
муниципальных служащих.
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.
Отчет главы города за 2016 год рассмотрен Думой 30 июня. На
заслушивание отчета были приглашены заместители главы города,
начальники управлений и отделов администрации, руководители
предприятий и организаций, члены экспертного Совета при главе города,
руководители ветеранских и общественных организаций, представители
политических партий.
При обсуждении отчета депутатами отмечено, что главой города
проводится большая работа по привлечению дополнительных средств для
реализации планов социально-экономического развития города, создания
безопасных и комфортных условий для жизни, учебы, работы и отдыха
горожан, для решения приоритетных проблем, таких, как обеспечение
условий для строительства жилья, переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, создания надежной инфраструктуры, обеспечения детей
местами в дошкольных образовательных организациях, строительства
муниципальных дорог, благоустройства и т.д. Вместе с тем, указано на
необходимость более жесткого контроля за качеством выполняемых работ,
привлечения общественности, самих жителей города к созданию уюта,
чистоты и порядка в городе, участию горожан в таких краевых программах,
как
«Инициативное
бюджетирование»,
организация
работы
территориального общественного самоуправления (ТОС). Работа главы
города Кудымкара оценена на «удовлетворительно».
На контроле комиссии находятся Соглашения:

- о взаимодействии с Законодательным Собранием Пермского края. В
рамках Соглашения ежегодно проводятся семинары, иные мероприятия для
депутатов городской Думы.
- 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. В отчетном
периоде также согласованы отдельные проекты Законов Пермского края и
рассмотрены решения Совета представительных органов муниципальных
образований Пермского края.
Дума в рабочем порядке по мере поступления 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.

4. Временные комиссии, оргкомитеты
В отчетном периоде создано 10 временных комиссий, состоялось 19
заседаний временных комиссий, в том числе:
1. по решению Думы муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» от 27.12.2010 № 118 «О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы, выборные муниципальные
должности» (в ред. от. 28.03.2014 № 23). Проведено 2 заседания.
2. по подготовке проекта решения «О внесении изменений в решение Думы
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» от
21.11.2008 № 166 «О системе налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории

муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» (в ред.
от 26.10.2012 № 75). Проведено 2 заседания.
3. по подготовке проекта решения «Об утверждении Правил содержания
домашних животных на территории муниципального образования
«Городской округ-город Кудымкар» (1 чтение)». Проведено 2 заседания.
4. по подготовке ко второму чтению проекта решения Кудымкарской
городской Думы «О бюджете муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов». Проведено 3 заседания.
5. по подготовке ко второму чтению проекта решения Кудымкарской
городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» за 2016
год». Проведено 2 заседания.
6. по проекту решения Кудымкарской городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар»» (решение от 09.06.2017 № 56). Проведено 2
заседания.
7. по подготовке новой редакции Устава муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар». Проведено 2 заседания.
8. по назначению аудитора Контрольно-ревизионной комиссии. Проведено 2
заседания.
9. по подготовке ко второму чтению проекта решения «Об утверждении
муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар». Проведено 2 заседания.
10. для определения адресного списка улиц и тротуаров, подлежащих
ремонту в 2018 году. Проведено 2 заседания.
Необходимость депутатского контроля по данному вопросу возникла в
связи с тем, что за прошедший год не проведены работы по ранее
направленным предложениям парламентариев. Наиболее «горячими»
участками, требующими благоустройства, по мнению депутатов, являются
отдалѐнные от центра улицы. В адрес временной комиссии поступило более
30 обращений от депутатов и жителей города с предложениями о проведении
ремонта дорог и пешеходных дорожек на различных улицах Кудымкара.
Всего в письмах значится более 50 наименований улиц в различных
микрорайонах города. Важно было определить приоритеты по ремонту,
исключить уже отремонтированные объекты, и предусмотреть те улицы, на
которых длительное время не проводилось никаких работ.
Уже 24 ноября были подведены итоги работы временной комиссии.
Впервые по решению Думы разработаны предложения, касающиеся ремонта
дорог. Ранее администрация регулировала данный вопрос независимо. Для

обоснования решения временная комиссия выезжала на места, указанных в
поступивших заявлениях горожан и провела визуальный осмотр всех
объектов, требующих ремонта. Также при составлении адресного списка
учитывались предписания надзорных и контролирующих органов, решения
судов. Для рассмотрения вопросов к работе привлекались представители
Кудымкарской городской прокуратуры и Межмуниципального отдела МВД
«Кудымкарский».
В итоге комиссией был составлен перечень из 20 улиц, требующих
ремонта в гравийном (щебеночном) исполнении, две улицы рекомендовано
отремонтировать в асфальтобетонном исполнении, кроме того в адресный
список включен ремонт тротуаров в деревянном исполнении на отдельных
участках по 19 улицам и три объекта в асфальтобетонном исполнении.
Дума поручила администрации города Кудымкара провести
согласование адресного списка с газовыми службами, коммунальными
предприятиями города с целью исключения улиц, на которых планируется
проведение коммуникаций, а также предусмотреть соответствующие
расходы в бюджете города.

Также в отчетном периоде свою деятельность осуществляла Комиссия
Думы по контролю за соблюдением депутатами Думы ограничений,
запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – Комиссия).
Комиссия начала работу в 2016 году: решением Кудымкарской городской
Думы от 27 мая 2016 года № 36 утверждено 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.
В 2017 году состоялось 9 заседаний комиссии Комиссии. Заседания
комиссии проводились по вопросам приема представленных депутатами

Кудымкарской городской Думы сведений о доходах, расходах,
обязательствах имущественного характера депутата Кудымкарской
городской Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В установленный срок до 30 апреля 2017 года сведения о доходах,
расходах, обязательствах имущественного характера депутата Кудымкарской
городской Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
представили 15 депутатов Кудымкарской городской Думы, указанные
сведения приняты комиссией Кудымкарской городской Думы по контролю за
соблюдением депутатами Кудымкарской городской Думы ограничений,
запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – Комиссия).
3 депутата Кудымкарской городской Думы (Мальцев Л.А., Старков
В.Е., Долдин И.А.) в установленный срок до 31 мая 2017 года представили
уточненные сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного
характера депутата Кудымкарской городской Думы, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
В отношении депутатов Кудымкарской городской Думы Лунегова С.В.,
Старкова В.Е., Зубова Д.Н., Седова Д.В. Комиссией рекомендовано
представить пояснения по представленным в срок до 30 апреля 2017 года
сведениям. Указанные пояснения представлены в срок до 31 мая 2017 года
Лунеговым С.В., Старковым В.Е., Зубовым Д.Н., рассмотрены Комиссией и
приняты к сведению.
В отношении Седова Д.В.
Комиссией также принято решение
рекомендовать предоставить уточненные сведения по пункту 1 «Земельные
участки» подраздела 3.1 раздела 3 Справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (за себя) в части
указания оснований приобретения земельных участков. Седовым Д.В.
пояснения по сведениям представлены 09 июня 2017, рассмотрены
комиссией и приняты к сведению.
Уточненные сведения о доходах, расходах, обязательствах
имущественного характера депутата Кудымкарской городской Думы, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в установленный срок до 31
мая 2017 года Седовым Д.В. не представлены.
В отчетном периоде осуществляли свою деятельность следующие
оргкомитеты:
1) по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения
Кудымкарской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»»
(решение от 27.05.2016 №35);
2) по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения
Кудымкарской городской Думы от 26.04.2017 г. № 36 «Об утверждении
Правил содержания домашних животных на территории муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар»;
3) по подготовке ко второму чтению проекта решения Кудымкарской
городской Думы «О бюджете муниципального образования «Городской

округ – город Кудымкар» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» и по подготовке и организации публичных слушаний;
4) по подготовке ко второму чтению проекта решения Кудымкарской
городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» за 2016
год» и по подготовке и организации проведения публичных слушаний;
5) по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения
Кудымкарской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»»
(решение от 09.06.2017 № 56).
5. Взаимодействие депутатов Кудымкарской городской Думы
пятого созыва с органами местного самоуправления, избирателями и
общественными организациями города Кудымкара, прием и обращения
граждан за период с 2016 по 2017 годы, мероприятия с участием
депутатов.
Приѐм граждан депутатами Кудымкарской городской Думы шестого
созыва имеет системный и плановый характер. В избирательных округах
города открыты общественные приѐмные. Приѐм избирателей проводился
согласно представленных графиков с указанием адреса общественной
приѐмной депутата, дня, времени, места приема, и номера телефона. График
приѐма доводился до избирателей через СМИ, общественные приѐмные
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 отчетный период письменную информацию о взаимодействии с
избирателями и работе на избирательном участке депутаты не представляли.
За отчетный период в городской парламент поступило 34 письменных
обращения, 12 из них рассмотрено на заседаниях постоянных комиссий.
Наиболее актуальными вопросами для граждан (по числу обращений)
традиционно остаются вопросы благоустройства, имеющиеся проблемы в
сфере ЖКХ и жилищные вопросы. На все обращения заявителям направлены
ответы в установленные законодательством сроки.
В апреле на заседании Думы в разном рассмотрено обращение
инициативной группы горожан о принятии поправок в бюджет города
Кудымкара по расходам на установку светофоров и освещения пешеходных
переходов на отдельных перекрестках и улицах города. По итогам
рассмотрения депутаты рекомендовали администрации города Кудымкара
начать работу по установке светофоров в 2018 году. Также рассмотрено
обращение Пережогина М.В. от 06.04.2017 о подготовке законотворческой
инициативы о переходе в другой часовой пояс и вводе сезонных переводов
на территории Коми-Пермяцкого округа. Информация принята к сведению,
заявителю даны разъяснения.

В августе рассмотрена информация об обращении инициативной
группы горожан о назначении публичных слушаний по вопросу проведения
дноуглубительных и руслоспрямляющих работ на реке Иньва в городе
Кудымкаре. Информация принята к сведению, администрации города
Кудымкара рекомендовано провести информационную встречу с жителями
затопляемых территорий города Кудымкара по указанному вопросу с
участием представителей Министерства природы Пермского края и
представителей инициативной группы.
На этом же заседании заслушана информация о результатах
рассмотрения обращений жителей города Кудымкара по изменению
отдельных муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и
отдельных вопросах организации транспортного обслуживания на
территории города Кудымкара. Депутатами предложено администрации
города Кудымкара откорректировать в соответствии с предложениями
жителей города Кудымкара, поступившими в 2017 году, муниципальные
маршруты, графики движения автобусов для последующего обязательного
исполнения перевозчиками (в том числе, организовать дополнительную
остановку до улицы Дачная – улица Плодовоягодная; остановку по
требованию между улицами Народная и переулком Пролетарский;
дополнительную поездку для школьников, проживающих в м-не Заболотная
в 13 часов 20 минут; рейс из м-на Заболотная в вечернее время (не ранее 2000 часов); автобусный маршрут по улице Хорошева и рассмотреть вопрос об
установке в конце улицы Народная новой остановки. Информация принята к
сведению с учетом предложений.
В октябре рассмотрена информация о результатах рассмотрения
обращений общественности об отнесении территории Красная горка к
категории памятников природы местного значения и о присвоении статуса
памятника природы лиственничной и березовой аллеи на территории ГБПОУ
«Коми – Пермяцкий агротехнический техникум».
Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не
входит в компетенцию Думы, направлялись в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина,
направившего обращение. 22 обращения направлялись в администрацию
города для рассмотрения. Все обращения рассмотрены, информация о
результатах рассмотрения направлена.
В адрес депутатов направлены 28 обращений. Обращения,
поступившие депутатам Кудымкарской городской Думы, были рассмотрены
совместно со специалистами администрации города Кудымкара, на вопросы
и предложения жителей города даны ответы и разъяснения.
В отчетном периоде проведены различные мероприятия с участием
депутатов.
19 января 2017 года для городских парламентариев прошел семинар по
теме «Информационные системы в органах местного самоуправления».
Представитель Законодательного Собрания Пермского края Иван Геращенко
ознакомил депутатов с новыми информационными технологиями,

позволяющими вести работу с правовыми актами в электронном виде.
Эффективностью от внедрения предложенного сервиса, по словам,
докладчика, являются оптимизация процесса прохождения документов,
экономия бумаги и постоянный прямой доступ участников системы к
краевой и муниципальной нормативной базе.

По итогам семинара депутаты приняли решение о рассмотрении в
феврале вопроса о внедрении сервиса автоматизации взаимодействия
субъектов законотворческой деятельности Пермского края в деятельность
Кудымкарской городской Думы. 22 февраля на очередном заседании
городского парламента такое решение было принято.
10 февраля аппаратом Думы проведен семинар для городских
депутатов по теме «Организация деятельности представительного органа
муниципального образования на примере Кудымкарской городской Думы».
На семинаре рассмотрены вопросы об организации нормотворческой
деятельности, реализации права нормотворческой инициативы, организации
работы представительного органа, о деятельности по профилактике
коррупции, функционировании официального сайта, другое. Доклады по
указанным темам подготовили начальник общего отдела Е.Л.Крохалева,
заместитель начальника общего отдела по правовым вопросам Т.И.Боталова,
заместитель начальника общего отдела по делопроизводству и контролю
О.Г.Седегова.
В целях предварительного обсуждения
подходов к решению отдельных вопросов
местного значения и обмена опытом в
парламентской
деятельности
городские
депутаты 18 апреля провели выездное
заседание круглого стола в городе Кунгуре. Во
встрече
приняли
участие
председатель
Кунгурской Думы Андрей Подосенов, его
заместитель Елена Решетникова, представители
администрации города Кунгура, председатели
комитетов Кунгурской городской Думы и
депутаты Кудымкарской городской Думы.

Коллеги обсуждали проблемы жилищно-коммунального хозяйства, изучали
практику работы муниципалитетов, также не обошли тему борьбы с
безнадзорными животными и вопросы благоустройства. Закончился
официальный визит экскурсией по историческим местам города Кунгура.
В апреле состоялись публичные слушания по строительству
межмуниципальной детской поликлиники в городе Кудымкаре. Большинство
депутатов, принявших участие в обсуждении, поддержали предложение по
строительству поликлиники по улице Дзержинского в 12-м микрорайоне.
Отметили, что городу необходимо новое здание поликлиники и
согласованный земельный участок отвечает всем необходимым требованиям.
12 мая городские депутаты приняли участие во встрече и.о.
губернатора Пермского края Максима Решетникова с активом партии
"Единая Россия" территорий ассоциации "Парма" в рамках рабочей поездки
главы субъекта. С единороссами Коми-Пермяцкого округа Максим
Решетников встретился как участник предварительного голосования «Единой
России» по выбору кандидата в губернаторы Пермского края. Это была пятая
встреча в крае в рамках праймериз. Максим Решетников кратко сообщил о
своей предвыборной программе и рассказал о том, что запланировано для
развития Коми-Пермяцкого округа и для Кудымкара в этом году. В
частности, о ремонте улиц Леваневского, Плеханова, Данилова, 50 лет
Октября, Дзержинского, Лихачева, Гагарина, Володарского и других,
благоустройстве дворов и мест массового отдыха, открытии межшкольного
стадиона. Среди приоритетов для краевого Правительства по словам
Максима Решетникова является строительство новых современных школ,
решение проблем здравоохранения, газификация и обеспечении
высокоскоростного Интернета и сотовой связи.
18 мая депутаты Кудымкарской городской Думы приняли участие в
межмуниципальном семинаре «Инструменты формирования инвестиционной
привлекательности муниципального образования» в городе Перми. Семинар
проводился Законодательным Собранием Пермского края для городских
округов. Кроме депутатов в мероприятии приняли участие представители
администрации, контрольно-ревизионной комиссии и молодежного
парламента города Кудымкара.
Основное внимание организаторы семинара уделили вопросам
развития
и
совершенствования
муниципального
управления
–
стратегическому планированию и организации проектной деятельности.
Рассмотрели основные направления работы Правительства Пермского края
по повышению инвестиционной привлекательности муниципальных
образований, привлечению и эффективному использованию бюджетных и
частных ресурсов в целях развития экономики и социальной сферы
муниципального образования, а также изучили практику проведения оценки
регулирующего воздействия и обсудили вопросы развития молодежного
парламентаризма в Пермском крае. Также участники ознакомились с опытом
работы других муниципальных образований.
Практически все мероприятия мая, в которых приняли участие
городские парламентарии, объединяет одна общая тема – продвижение

законодательных,
правотворческих
инициатив
во
взаимодействии
муниципалитетов с государственными и федеральными органами власти, а
также развитие проектной деятельности, в которой задействованы
Государственная Дума, региональные, муниципальные парламенты и
местная общественность. В настоящее время проекты, которые реализуются
в том числе и в Кудымкаре при непосредственном участии активных горожан
и депутатов, позволяют решать проблемы по благоустройству, созданию
комфортной среды и другим направлениям жизнедеятельности городского
населения.
02 июня в Перми прошло заседание координационного Совета Союза
представительных органов муниципальных образований России. Это
добровольное объединение, созданное для консолидации усилий
представительных органов в развитии местного самоуправления, защите прав
и законных интересов муниципальных образований.

В заседании помимо руководства Совета приняли участие депутаты
Государственной Думы и муниципальных образований Пермского края. От
Думы участвовал Юрий Чугаев, заместитель председателя комиссии по
экономической политике и бюджету, руководитель депутатской группы
«Единая Россия».
Главная тема заседания - «Представительные органы муниципальных
образований сегодня: муниципальная повестка и федеральные возможности».
Были рассмотрены вопросы взаимодействия представительных органов
муниципальных образований с законодательными органами субъектов РФ и
Государственной Думой РФ, тенденции развития федерального
законодательства по вопросам местного значения в 2017 году. Обсуждены
вопросы совершенствования городской среды, проблемы повышения
бюджетной
эффективности
муниципальных
образований
и
совершенствование системы межбюджетного регулирования.
В начале августа депутаты приняли участие в совместных
мероприятиях администрации и Думы, 01 августа - в обучающем семинаре
по реализации проектов инициативного бюджетирования, 03 августа - в

заседании по рассмотрению проектов муниципальных программ на 120182019 годы.
19 октября председатель Думы Ю.А.Мехоношина и председатель
постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Чугаев Д.Н.
приняли участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета
Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
12 ноября депутаты Зубов Д.Н., Зубов И.А., Чугаев Д.Н., Чугаев Ю.Е.,
Лесников В.В. приняли участие во встрече с главой города Кудымкара и
подписании соглашения о сотрудничестве с Пермской гильдией
добросовестных предприятий.
23 ноября в Кудымкарском лесотехническом техникуме состоялся
круглый стол, посвящѐнный сохранению природного комплекса Красная
горка. Данный вопрос также неоднократно рассматривался на заседаниях
постоянных комиссий Думы. В работе круглого стола приняли участие
депутаты Караваев П.Я. и Старков В.Е. Среди приглашѐнных были
представители администрации города Кудымкара, Коми-Пермяцкого
окружного краеведческого музея, различных служб, ведомств и студенты.
Историческую значимость самого известного места отдыха горожан осветили
студенты Кудымкарского педагогического колледжа и преподаватель
обществоведческих дисциплин Жанна Надымова. Расположенное на самой
высокой точке возвышенности Кудымкарское городище известно ещѐ с XVII
века и является памятником Федерального значения с 1960 года. Для
примера приведѐн опыт сохранения подобных памятников в Республике
Удмуртия, музей-заповедник Иднакар. Последующие выступления студентов
лесотехнического техникума только расширили вопросы сохранения
территории и чѐтко обозначили место: от городского пляжа до трамплина. В
итоге работы круглого стола принято решение о сотрудничестве и
дальнейшем сотрудничестве сторон в вопросе сохранения облика нашего
Кудымкара.
Также в отчетном периоде депутаты приняли участие в городских
праздниках в День знаний, День Победы, других социально-значимых
мероприятиях. Кроме того, участвовали в работе различных коллегиальных
органов. Информация об участие в работе коллегиальных органов при
администрации города Кудымкара представлена в таблице 3.
Таблица 3
1

Мехоношина
Юлия
Афанасьевна

.– штаб по подготовке и проведению выборов в 2018 году;(П № 1249-01-02 от 07.11.2017);
- член комиссии по приемке выполненных работ по
строительству, капитальному и текущему ремонту объектов
благоустройства и дорожной инфраструктуры (Р - № 480-р от
13.07.2017);
- ответственное лицо за подготовку избирательных участков
(Р- № 425-р от 30.06.2017);

- член аттестационной комиссии для проведения аттестации и
квалификационного экзамена муниципальных служащих
администрации города Кудымкара (Р- 234-р от 19.04.2017);
- в составе штаба по подготовке и проведению выборов в 2017
году (П- № 301-01-02 от 20.03.2017);
- член оргкомитета по подготовке празднования Дня города
Кудымкара и фестиваля «ЧУДный карнавал» в 2017 году (П № 92-01-02 от 26.01.2017);
2

Мальцев Леонид
Александрович

Член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации города Кудымкара

3

Долдин Иван
Алексеевич

- член комиссии по приемке выполненных работ по
строительству, капитальному и текущему ремонту объектов
благоустройства и дорожной инфраструктуры (Р - № 371-р от
06.06.2017);
- член комиссии по безопасности дорожного движения города
Кудымкара (П - № 1447-01-02 от 21.11.2016)

4

Каравае Петр
Яковлевич

- член комиссии по приемке выполненных работ по
строительству, капитальному и текущему ремонту объектов
благоустройства и дорожной инфраструктуры (Р - № 371-р от
06.06.2017);

5

Чугаев Дмитрий
Николаевич

- член комиссии по приемке выполненных работ по
строительству, капитальному и текущему ремонту объектов
благоустройства и дорожной инфраструктуры (Р - № 371-р от
06.06.2017);

6

Мартина Марина
Леонидовна

- член комиссии по приемке выполненных работ по
строительству, капитальному и текущему ремонту объектов
благоустройства и дорожной инфраструктуры (Р - № 371-р от
06.06.2017);
- член оргкомитета по подготовке празднования Дня города
Кудымкара и фестиваля «ЧУДный карнавал» в 2017 году (П № 92-01-02 от 26.01.2017);
- член рабочей группы по организации и проведению Декады
инвалидов (П – 1449-01-02 от 22.11.2016)

7

Зубов Дмитрий
Николаевич

- член комиссии по приемке выполненных работ по
строительству, капитальному и текущему ремонту объектов
благоустройства и дорожной инфраструктуры (Р - № 371-р от
06.06.2017);
- член Наблюдательного совета муниципального автономного
учреждения «Газета «Парма»» (П- № 382-01-02 от 05.04.2017);
- член рабочей группы по координации работы по пересечению
незаконной розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции (Р - № 135-р от 06.03.2017);

8

Лунегов Сергей
Викторович

- член комиссии по приемке выполненных работ по
строительству, капитальному и текущему ремонту объектов
благоустройства и дорожной инфраструктуры (Р - № 371-р от
06.06.2017);
- член комиссии по регулированию тарифов (цен) на услуги,
оказываемые муниципальными организациями (П – 280-01-02
от 15.03.2017);

9

Зубов Игорь
Анатольевич

- член комиссии по приемке выполненных работ по
строительству, капитальному и текущему ремонту объектов
благоустройства и дорожной инфраструктуры (Р - № 371-р от
06.06.2017);
- член оргкомитета по подготовке празднования Дня города
Кудымкара и фестиваля «ЧУДный карнавал» в 2017 году (П № 92-01-02 от 26.01.2017);
- член состава экспертной комиссии по оценке последствий
решения о реконструкции, модернизации, изменений
назначения или ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью (П – 1377-01-02 от 07.11.2016)
- член Административной комиссии (П - № 13-01-01 от
05.04.2016)

10

Седов Дмитрий
Николаевич

-

11

Ошканов Сергей
Юрьевич

- член комиссии по приемке выполненных работ по
строительству, капитальному и текущему ремонту объектов
благоустройства и дорожной инфраструктуры (Р - № 371-р от
06.06.2017);
- член состава комиссии по подведению итогов городского
конкурса «Лучший социально – ответственный работодатель
2017 года города Кудымкара» (П – 525-01-02 от 16.05.2017)

12

Старков
Владимир
Евгеньевич

- член комиссии по приемке выполненных работ по
строительству, капитальному и текущему ремонту объектов
благоустройства и дорожной инфраструктуры (Р - № 371-р от
06.06.2017);
- член комиссии по ежемесячной приемке работ по
выполнению муниципального задания МАУ «Кудымкарские
муниципальные автодороги» (П - № 121-01-02 от 01.02.2017);

13

Лесников
Валентин
Валерьевич

- член комиссии по ежемесячной приемке работ по
выполнению муниципального задания МАУ «Кудымкарские
муниципальные автодороги» (П - № 121-01-02 от 01.02.2017);
- член оргкомитета по подготовке и проведению Новогодней
елки главы города Кудымкара – главы администрации города
Кудымкара и встрече Нового 2017 года (П - № 1492-01-02 от

25.11.2016);
14

Чугаев Юрий
Егорович

- член комиссии по рассмотрению и согласованию платы за
содержание и ремонт жилого помещения (П - № 220-01-02 от
22.02.2017);

15

Истомина
Наталья
Николаевна

- член оргкомитета по подготовке празднования Дня города
Кудымкара и фестиваля «ЧУДный карнавал» в 2017 году (П № 92-01-02 от 26.01.2017);
- член оргкомитета по подготовке и проведению Новогодней
елки главы города Кудымкара – главы администрации города
Кудымкара и встрече Нового 2017 года (П - № 1492-01-02 от
25.11.2016).

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
том числе в совещаниях в режиме видео-конференц-связи, в заседаниях
коллегиальных органов при Министерстве по делам Коми-Пермяцкого
округа и администрации города Кудымкара (наградная комиссия, экспертный
совет, другие).
27 апреля председатель Кудымкарской городской Думы Юлия
Мехоношина приняла участие в заседании постоянной комиссии Совета
представительных органов муниципальных образований Пермского края по
нормотворческой деятельности в области бюджетной и налоговой политики.
Заседание проходило в администрации города Перми. Представители
муниципальных образований рассмотрели вопросы инициативного
бюджетирования, которое реализуется в Пермском крае, привлекая все
больше неравнодушных граждан к созданию комфортной среды проживания
и благоустройству территорий. Председатель Кудымкарской городской
Думы Юлия Мехоношина по персональному приглашению организаторов
представляла Коми-Пермяцкий округ и город Кудымкар на 1 съезде народов
Евразии и приняла участие в заседании Совета Ассоциация финно-угорских
народов Российской Федерации. Оба мероприятия состоялись в конце мая в
Москве.
С 27 мая по 29 мая 2017 года председатель Думы Мехоношина Ю.А.
приняла участие в I Съезде народов Евразии в городе Москва. В течение
отчетного периода Юлия Афанасьевна неоднократно участвовала в заседания
коллегиальных органов Ассоциации финно-угорских народов Российской
Федарции.

14 июня в городе Кудымкаре председатели представительных органов
округа провели встречу, на которой обсудили проект Положения об
Ассоциации представительных органов Коми-Пермяцкого округа и
определили основные направления ее деятельности. Ассоциация создана с
целью координации правотворческой деятельности, обмену опытом работы
по решению проблем развития местного самоуправления.
Во встрече приняли участие председатели Земских Собраний
Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Гайнского, Кочевского и
Косинского районов, представители Законодательного Собрания Пермского
края, глава города Кудымкара Иван Мехоношин и председатель
Кудымкарской городской Думы Юлия Мехоношина.
После внесения отдельных поправок, единогласным решением
участники заседания приняли Положение об Ассоциации представительных
органов окружных муниципальных образований с наименованием «Парма».
В частности, в Положении предусмотрено проведение заседаний Ассоциации
один раз в квартал и избрание председателя Ассоциации сроком на 3 года.
Также определены принципы деятельности, цели и задачи, органы
управления и порядок работы Ассоциации.
С 15 ноября по 17 ноября 2017 года председатель Думы Мехоношина
Ю.А. приняла участия в семинаре «Эффективность деятельности
руководителя представительного органа» и 21 ноября во Всероссийском
Форуме национального единства в городе Пермь.
13 декабря 2017 года Ю.А.Мехоношина приняла участие в выездном
совещании по вопросам строительства хирургического корпуса в городе
Кудымкаре регионального отделения ООД «Народный фронт «За Россию» в
Пермском крае.

В отчетный период депутаты Кудымкарской городской Думы приняли
участие в информационных встречах с населением и в социально-значимых
мероприятиях, состоявшихся в городе Кудымкаре.
6. О работе Молодѐжного парламента города Кудымкара за 2017
год.
В соответствии с Положением о Молодежном
парламенте города Кудымкара 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.
В конце 2017 года заканчиваются полномочия III созыва Молодежного
парламента города Кудымкара.
В отчетном периоде проведены заседания Молодежного парламента,
члены молодежного парламента принимали участие в различных
мероприятиях. Председатель молодежного парламента неоднократно
принимала участие в видеоконференциях Молодежных парламентов с
Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Пермского края.
В 2017 году Молодежным парламентом города Кудымкара проведены
следующие мероприятия:
В преддверии новогодних
праздников
председатель
Молодежного
парламента
и
представители
Общественного
совета
при
МО
МВД
«Кудымкарский»
поздравили
детей, находящихся в социально
опасном положении с Новым
годом.
В декабре 2016 года при
проведении форума «Кудымкар
молодой» Екатерина Корелина - председатель молодежного парламента,
Максим Ковалев - руководитель МГЕР, член молодежного парламента
выступили модераторами площадки «Я – политик», на которой рассказали о
деятельности Молодежного парламента, о кадровом резерве и порядке его
формирования.
Ксения Мизева, Ольга Четина – члены Молодежного парламента были
модераторами площадки «Я – волонтер». На которой рассказали про

значимость волонтерского движения среди молодежи в России и в городе
Кудымкаре в частности.
В течение года Екатерина Корелина - председатель Молодежного
парламента принимала участие в работе Общественного совета при МО МВД
«Кудымкарский».
18 марта 2017 года в городе Кудымкаре на базе Коми-Пермяцкого
техникума торговли и сервиса состоялся Форум муниципальных
молодежных парламентов и кадровых резервов ассоциации «Парма»
Пермского края.
Организаторами форума выступили Законодательное Собрание
Пермского края, Молодежный парламент при Законодательном Собрании
Пермского края. Члены Молодежного парламента города Кудымкара
приняли активное участие в подготовке и проведении форума помогали.
Форум открыл глава Коми-пермяцкого округа – министр Пермского
края Виктор Рычков, который рассказал о социально-экономической
ситуации в округе.
Продолжил Форум консультант управления по взаимодействию с
органами местного самоуправления аппарата Законодательного Собрания
Артем Дашковский, который рассказал о направлениях развития
молодежного парламентаризма.
На Форуме были обсуждены возможные направления деятельности
молодежных парламентов. В частности, обсудили вопросы о
нормотворчестве молодых политиков, социальном проектировании,
проблемы взаимодействия молодежных парламентов с органами власти.
В мероприятиях Форума приняли участие Екатерина Овчинникова консультант по молодежной политике администрации города Кудымкара,
Екатерина Корелина – председатель Молодежного парламента города
Кудымкара, Александра Орлова, Максим Ковалев, Даниил Тарасов, Ксения
Мизева, Константин Шиманович - члены Молодежного парламента города
Кудымкара.
22 апреля 2017 года в рамках всероссийской акции «Каждый день
горжусь Россией» (КДГР) проведен тест по истории Великой Отечественной
войны на базе средней школы №2 города Кудымкара. Тест провели
Екатерина Овчинникова - консультант по молодежной политике
администрации города Кудымкара, Екатерина Корелина - председатель
Молодежного парламента города Кудымкара, Сергей Ошканов - депутат
Кудымкарской городской Думы, член Молодежного парламента. Тест
проводится с целью популяризации знаний по истории отечества и развития
патриотизма среди граждан страны.
В
мае
состоялся
межмуниципальный
семинар
депутатов
представительных органов Пермского, Березниковского, Губахинского,
Кудымкарского, Кунгурского, Лысьвенского, Соликамского городских
округов и ЗАТО «Звездный». Совместно с депутатами Кудымкарской
городской Думы в семинаре приняла участие Екатерина Корелина председатель Молодежного парламента. В рамках мероприятия заслушали
информацию о реализации органами местного самоуправления права

законотворческой инициативы в Законодательном Собрании Пермского края,
о развитии молодежного парламентаризма в Пермском крае.
В преддверии дня России Екатерина Корелина – председатель
городского Молодежного парламента вместе с Молодежной избирательной
комиссией города Кудымкара приняла участие в фотокросее. Команды
подготовили фотографии на заданные темы: «Этот город – самый лучший
город на Земле! (город Кудымкар)», «Берѐза – символ России, символ
неисчерпаемой жизненной силы», «Здравствуйте, мы из России!», «Русская
коса – девичья краса!», «Мы разные – в это наше богатство. Мы вместе – в
это наша сила», «Селфи: Что мне снег, что мне зной, что мне дождик
проливной, когда мои друзья со мной!».
В июне 2017 года совместно с МО МВД «Кудымкарский» Екатерина
Корелина - председатель Молодежного парламента, член общественного
совета при МО МВД приняла участие в профилактическом мероприятии
«Поезд безопасности». На котором рассказала о правилах личной
безопасности детям.
8 июля при праздновании Дня города члены Молодежного парламента
выступили волонтерами на шествии «Чудного карнавала». В течении
мероприятия сопровождали представителей шествия и помогали
организаторам мероприятия.
Екатерина Корелина, Сергей Ошканов, Константин Шиманович
приняли участие уже в традиционном Форуме молодых парламентариев
Пермского края. VII Форум молодежных парламентов прошел с 14 по 16
июля под Усть-Качкой. Для его участников провели уникальную бизнесигру, этапы которой научили активистов применять на практике ключевые
навыки, необходимые для эффективной работы в общественно-политической
сфере.
В программе мероприятий также были включили образовательные
мастер-классы и панельные дискуссии. Их провели эксперты в области
политики, психологии, предпринимательства и СМИ. Кроме того,
молпарламентариев ждали спортивные состязания.
На Форуме молодых
парламентариев состоялось
совещание председателей
Молодежных парламентов
Пермского края, на котором
обсуждены
вопросы
взаимодействия
молодежных парламентов.
На
пленарном
заседании
председатели
некоторых
Молодежных
парламентов
поделились
опытом
работы
на

территории и выступили с отчетами о деятельности Молодежных
парламентов по общим мероприятиям, таким как участие в тестировании по
истории в рамках акции КДГР, участие в форумах молодежи.
В сентябре 2017 года члены Молодежного парламента работали в
участковых избирательных комиссиях города Кудымкара. Помимо основной
работы в комиссиях, выполняли задачи по формированию положительного
настроения к выборам, пропаганда выборов.
5 сентября 2017 года в городе Перми члены Молодежного парламента
приняли участие в молодежном форуме «Молодежный Форум. Молодежный
период» на таких площадках как предпринимательство, молодежная
политика, бизнес-планирование.
16 ноября в селе Юрла приняли участие в Форуме, организованном
Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Пермского края.
На Форуме рассказали про социальное проектирование, нормотворчество,
политические
коммуникации,
SSM
продвижение
информации,
раскручивание группы в соцсетях.
7. О деятельности аппарата Кудымкарской городской Думы за
период работы 2016-2017 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 работали 4 муниципальных
служащих. Все сотрудники аппарата Кудымкарской городской Думы имеют
высшее образование и муниципальный стаж более 10 лет.
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». 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:
подготовка правовых актов Думы, председателя Думы, правовая экспертиза
проектов решений Думы, антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов 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.
Специалисты аппарата проходят
обучение на курсах повышения
квалификации, в семинарах. 1 февраля
2017 года приняли участие в семинаре
сотрудников
аппаратов
представительных
органов
муниципальных районов и городских
округов Пермского края, на котором
рассмотрены вопросы, связанные с
внедрением информационной системы
ОМС и вопросы противодействия
коррупции.
15 декабря юрист Думы принял
участие в обучающем семинаре для
глав муниципальных образований и
юридических служб органов местного
самоуправления Пермского края в

Пермском краевом суде. В частности, на семинаре рассмотрены вопросы об
особенностях рассмотрения дел об административных правонарушениях
административными комиссиями, об организации взаимодействия ОМС и
судов общей юрисдикции в рамках процессуального законодательства, об
изменении федерального антикоррупционного законодательства, другое.
В отчетном периоде на курсах повышения квалификации обучился 1
специалист по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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 участников мероприятий,
подготовку документов с информацией, необходимой для принятия решений,
осуществлял ведение протокола, формировал перспективный, квартальный
планы работы городской Думы, другое. В преддверии 80-летнего юбилея
города Кудымкара оформлена экспозиция «История Кудымкарской
городской Думы».
В рамках исполнения текущих поручений руководства в течение
отчѐтного периода готовились ответы на письма в адрес Думы. За отчѐтный
период общий документооборот в городской Думе составил 1796
документов, в том числе зарегистрировано 1319 входящих и 477 исходящих
документов.
Одна из основных задач аппарата Думы состоит в повышении уровня
информированности населения о деятельности городской Думы. 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, планового перечня
вопросов для рассмотрения Думой.
Аппаратом ведется работа по редактированию и информационному
наполнению официального сайта муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» по разделу «Кудымкарская городская Дума». В
течение отчѐтного периода обновлялись справочные данные о депутатском
корпусе, размещалась информация о принятых правовых актах, отдельных
мероприятиях. Осуществляется подготовка и направление пресс-релизов в
местные СМИ. За первый год работы шестого созыва аппаратом выпущено
более 60 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
образования «Городской округ – город Кудымкар» размещаются
информационные материалы по итогам заседаний Думы.
Аппаратом формируются и оформляются заказы на публикацию
решений Думы, постановлений председателя Думы, протоколов публичных
слушаний, заседаний оргкомитетов в официальном средстве массовой
информации газете «Парма».

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. 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, составляется паспорт
архива Думы, реестр по передаче архивных документов ведомственного
архива в городской архив, историческая справка о деятельности 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 КонсультантПлюс, также
исполняются официальные запросы документов и запросы техникоюридического характера. В 2017 году предоставлено для размещения в
Справочной правовой системе 109 нормативных актов (размещено с учетом
полуденных документов и редакций – 40), исполнено 3 официальных запроса
документов и запросов технико-юридического характера. В адрес
Кудымкарской городской Думы за отчетный период поступило два
благодарственных письма за сотрудничество от руководства компании
КонсультантПлюс.
После каждого проведенного заседания Кудымкарской городской
Думы принятые решения направляются на подписание и опубликование,
после чего рассылаются в Кудымкарскую городскою прокуратуру и в
администрацию города Кудымкара.
Своевременно
размещаются
нормативные
документы,
иная
официальная информация на стенде Кудымкарской городской Думы.

