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1. Обращение Главы города

Уважаемые горожане!
Уважаемые депутаты!
В соответствии с федеральным законом и Уставом города Сарова
представляю отчет о деятельности органов местного самоуправления города
Сарова - Городской Думы города Сарова и Главы города Сарова за 2016 год.
Городская Дума города Сарова (далее - Городская Дума) является
представительным органом местного самоуправления города Сарова.
Глава города Сарова (далее – Глава города) является высшим
должностным лицом города Сарова и исполняет полномочия председателя
Городской Думы.
Полномочия Городской Думы и Главы города определены
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Нижегородской области и Уставом города Сарова.
Глава города подконтролен и подотчетен населению и Городской
Думе.
Главный итог деятельности органов местного самоуправления Сарова
(далее – ОМСУ) в 2016 году состоит в том, что на основе конструктивного
взаимодействия
с
федеральными
и
областными
структурами,
градообразующим предприятием ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (далее – РФЯЦВНИИЭФ), предприятиями и учреждениями города, общественными
организациями, и контроля за эффективностью и целевым характером
расходования бюджетных средств, правильной расстановкой приоритетов
развития, в Сарове была обеспечена стабильность экономической и
социальной обстановки, выполнены социальные обязательства перед
населением.
12 сентября 2016 года, учитывая положительный опыт взаимодействия
органов местного самоуправления и градообразующего предприятия в
рамках Меморандума о сотрудничестве 2011-2015 г.г., на основе
предложений местного отделения ВПП «Единая Россия», после публичного
обсуждения, был подписан 2-й Меморандум о сотрудничестве между ОМСУ
и РФЯЦ-ВНИИЭФ, который будет действовать до 2020 года. Этот документ
призван
объединить
и
скоординировать
усилия
Городской
Думы, Администрации и РФЯЦ-ВНИИЭФ для эффективного решения
вопросов местного значения, поступательного социально-экономического
развития города, сохранения и укрепления политической стабильности и
общественного согласия как необходимых условий для конструктивного
обсуждения существующих проблем и совместной практической работы по
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обеспечению достойного уровня жизни населения, доступности
качественных услуг образования и здравоохранения, создания комфортных
условий проживания в ЗАТО Саров, повышения привлекательности города
для высококвалифицированных кадров.
В целях реализации на территории ЗАТО Саров Федерального закона от
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях особого социально-экономического
развития в Российской Федерации» в 2016 году был выполнен большой
объем работ. Межведомственной рабочей группой в составе представителей
ГК «Росатом», Правительства Нижегородской области, ОМСУ и РФЯЦВНИИЭФ был подготовлен и утвержден требуемый комплект документов
для создания ТОСЭР «Саров» (Концепция формирования и развития ТОСЭР,
Финансово-экономическое обоснование ТОСЭР). 20 апреля 2017 года
Правительством РФ принято постановление № 481 «О территории
опережающего социально-экономического развития Саров». Опыт создания
ТОСЭР «Саров» будет распространен на другие ЗАТО Росатома.
18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной
Думы (ГД) и Областного Законодательного собрания (ОЗС), а также депутата
Городской Думы города Сарова по избирательному округу № 30. Это важное
общественно-политическое событие.
В результате выборов убедительную победу одержали кандидаты от
ВПП «Единая Россия».
В ГД интересы нашего региона представляют:
- Никонов В.Н. – председатель комитета ГД по образованию и науке;
- Москвин Д.П. – член комитета ГД по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
В Законодательном собрании город Саров представляют:
- Еминцева М.С. (МБОУ «Школа № 14» города Сарова, директор) - член
комитетов: по бюджету и налогам, по вопросам государственной власти
области и местного самоуправления, по вопросам государственной власти
области и местного самоуправления, по социальным вопросам;
- Якимов Ю,М. (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», заместитель директора
ВНИИЭФ по управлению персоналом – начальник службы управления
персоналом) – член комитетов: по бюджету и налогам, по экономике и
промышленности, по социальным вопросам.
В результате дополнительных выборов в Городскую Думу по округу №
30 депутатом стал сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Крот А.М.
Выражаю благодарность службам и ведомствам, участвовавшим в
организации и проведении выборной кампании.
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Главные праздничные события 2016 года – 325-летие со дня образования
Сарова, 70-летие РФЯЦ-ВНИИЭФ, 71-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне.
На холме у слияния рек Сатиса и Саровки люди временно жили уже
2000 лет. Но, 325 лет назад, в 1691 году, на этом заброшенном и заросшем
лесом Старом городище монах Арзамасского Введенского монастыря
Исаакий начал строить первую деревянную келью. Именно это событие
признано специалистами отправной точкой истории становления с тех пор
непрерывно существующего на нашей земле поселения, давшего в 1706 году
жизнь Свято-Успенскому мужскому монастырю Саровская пустынь, затем
рабочему поселку, где в 1946 году возник секретный объект КБ-11, и, в 1954
году - городу, в котором мы с вами живем. 325 лет в историческом
понимании, возраст небольшой, но по концентрации событий и личностей –
история нашего города явление уникальное. Наша земля стала местом
духовного рождения преподобного Серафима Саровского, известного
сегодня далеко за пределами нашего Отечества. На саровской земле работали
и работают ученые, гением которых создан и поддерживается на должном
уровне ядерный щит России.
РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший в стране научно-исследовательский
институт, успешно решающий сложные задачи оборонного, научного и
народнохозяйственного значения. В институте созданы и развиваются
крупные научные школы физиков, математиков, конструкторов,
экспериментаторов, технологов, химиков.
В 2016 году юбилеи также отметили: ряд дочерних обществ АО
«Обеспечение РФЯЦ–ВНИИЭФ», образовательные учреждения СОШ №№ 2,
5, 10. строительный комплекс г. Сарова, войсковые части 3450 и 3452,
литературное объединение «Радуга», городская библиотека им.
В.В.Маяковского и ряд других организаций.
Глава города поздравил коллективы всех городских организаций,
отмечавших юбилейные даты в 2016 году. В связи с большим количеством
юбилеев Городской Думой было увеличено число врученных Почетных
грамот города Сарова, а также присужденных званий «Заслуженный ветеран
города Сарова Нижегородской области».
Данный отчёт содержит результаты деятельности Городской Думы и
Главы города Сарова за 2016 год в соответствии с их полномочиями,
определенными законодательством РФ и Уставом города Сарова.
Представленные в отчёте результаты деятельности доложены Главой
города на личных встречах с коллективами: активом профсоюза ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» и территориальной профсоюзной организации г. Сарова,
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студентами и преподавателями СарФТИ НИЯУ МИФИ, Городским советом
ветеранов и ветеранами ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «Обеспечение РФЯЦВНИИЭФ», МУ МВД России по ЗАТО Саров, МУП «Горавтотранс», ФГБУЗ
КБ № 50 ФМБА России, членами местного политсовета и председателями
первичных организаций ВПП «Единая Россия», представителями
молодежных организаций города, жителями МКР-1.
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2. Основные показатели социально-экономического развития и
уровня жизни населения
Основная задача деятельности ОМСУ - на основе взаимодействия с
федеральными и областными структурами, предприятиями и учреждениями
города, общественными организациями, и контроля за эффективностью и
целевым характером расходования бюджетных средств, правильной
расстановкой
приоритетов
развития,
обеспечение
стабильности
экономической и социальной обстановки, выполнение социальные
обязательства перед населением.
Министерством экономики Нижегородской области проведена оценка
уровня социально-экономического развития территорий по итогам 2016 года.
Такая оценка проводится ежегодно в соответствии с «Методикой оценки
уровня социально-экономического развития муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области», утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от 1 марта 2006 г. № 60.
В основу оценки положены следующие основные принципы:
- учет реализации программ развития производительных сил
муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области;
- учет взаимосвязей индикаторов развития территорий;
- достоверность исходных данных;
- соответствие индикаторов показателям прогноза социальноэкономического развития Нижегородской области и существующей
статистической отчетности.
Индикаторы развития территорий разделены на 2 блока:
- блок 1: индикаторы, характеризующие наращивание налогового
потенциала, включающие экономические и финансовые индикаторы.
- блок 2: индикаторы уровня жизни населения.
По результатам оценки по итогам 2016 года (см. табл. 1) 12 территорий
имеют уровень развития выше среднего, 35 - средний, 5 – ниже среднего.
Саров имеет оценку «Выше среднего» и занимает 4 место (в течение 4-х
последних лет) среди 52 муниципальных образований, уступая Кстовскому
району и городским округам Выкса, Нижний Новгород.
При этом Саров неизменно лидирует по следующим показателям:
- объем инвестиций в основной капитал в реальный сектор экономики в
расчете на душу населения (81 929,4 руб.);
- доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
(98,21%);
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- среднемесячная заработная плата одного работающего (43923 руб.);
- соотношение среднемесячной заработной платы одного работающего и
прожиточного минимума для трудоспособного населения (467,4%);
- уровень преступности (число зарегистрированных преступлений в
расчёте на 10 тыс. человек населения) имеет самый низкий показатель (57,7
ед.).
Таблица 1
Оценка уровня социально-экономического развития территорий Нижегородской
области за 2016 год в сравнении со среднеобластным значением
Рейтинг
2015

2016

1
2
3
4
6
8
14
9
11
10
7
33
26
17
22
5
39
20
13
15
19
16
43
25
23
41
51
34
18
27
42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Муниципальный район
(городской округ)
Кстовский
г.о.г. Выкса
г.о.г. Нижний Новгород
г.о.г. Саров
г.о.г. Дзержинск
г.о.г. Арзамас
Павловский
г.о.г. Бор
Богородский
Вадский
Городецкий
г.о. Сокольский
Воскресенский
Уренский
Ковернинский
Балахнинский
г.о.г. Шахунья
Д.Константиновский
г.о.г. Кулебаки
Лысковский
г.о.Семёновский
Шарангский
г.о.г. Первомайск
Тоншаевский
Перевозский
Спасский
Мурашкинский
Краснобаковский
Арзамасский
Ардатовский
Шатковский

Численность
населения
(чел)
115 789
83 414
1 276 560
94 417
244 616
104 831
96 715
121 972
66 286
14 681
89 201
13 341
20 018
28 842
18 960
76 949
37 160
21 832
49 769
39 983
48 081
11 929
18 998
19 018
15 975
9 958
10 127
21 946
42 272
23 850
24 852

Оценка
состояния
выше среднего
выше среднего
выше среднего
выше среднего
выше среднего
выше среднего
выше среднего
выше среднего
выше среднего
выше среднего
выше среднего
выше среднего
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
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36
52
35
29
24
44
31
40
48
47
48
21
38
32
46
45
50
37
30
28
12

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Княгининский
Лукояновский
Вознесенский
Бутурлинский
Сергачский
Вачский
г.о.г.Чкаловск
Пильнинский
Варнавинский
Тонкинский
Воротынский
г.о. Навашинский
Сосновский
Сеченовский
Гагинский
Ветлужский
Б.Болдинский
Краснооктябрьский
Володарский
Починковский
Дивеевский

11 999
30 424
15 928
13 885
29 215
18 398
20 616
20 264
12 723
8 147
19 011
23 082
18 686
14 578
11 545
15 182
11 463
10 439
58 169
29 134
15 967

средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
ниже среднего
ниже среднего
ниже среднего
ниже среднего
ниже среднего

Ниже представлены основные показатели социально-экономического
развития города Сарова и уровня жизни населения в 2016 году (в сравнении с
2015 годом):
Таблица 2
№
Ед.
2015
2016
2016 к
Показатели
п/п
измерения
год
год
2015,%
1 Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ,
услуг собственными силами без
млн. руб. 45453,3 48873,7
107,5
НДС и акцизов (по полному кругу
организаций)
1.1 В том числе отгружено товаров,
выполнено работ, услуг по крупным млн. руб. 41469,5 45841,2
110,5
и средним организациям
2
Поступления налоговых платежей и других доходов в бюджеты
2.1 В федеральный бюджет
млн. руб.
739,9
636,3
0,86
2.2 В областной бюджет
млн. руб. 3389,6 3787,0
111,7
2.3 В местный бюджет
млн. руб.
606,8
616,7
101,6
2.4 Доходы местного бюджета
млн. руб. 2756,2 3251,7
118,0
2.5 Расходы местного бюджета
млн. руб. 2860,5 3283,3
114,8
3
Инвестиции и ввод жилья
3.1 Инвестиции в основной капитал по
млн. руб. 8052,1 8434,6
104,7
полному кругу организаций
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№
Ед.
2015
2016
Показатели
п/п
измерения
год
год
3.2 Ввод в действие жилья за счет всех
источников финансирования:
3.3 - общая жилая площадь ввода
кв. м
43381
19500
3.4 - количество МКД / ИЖС
ед.
11/ 32
4/26
3.5 Ввод жилья на 1 жителя
кв. м
0,46
0,21
4
Жилищно-коммунальное хозяйство
4.1 Эксплуатируемая общая площадь
тыс. кв. м 2 100,1 2 119,3
жилищного фонда
4.2 в т.ч. муниципальный фонд,
тыс. кв. м 141,0
126,3
включая городское общежитие
4.3 Численность нуждающихся в
семей
2 159
1 749
улучшении жилищных условий
5
Потребительский рынок
5.1 Оборот розничной торговли
млн. руб. 11 163 11 861
5.2 Оборот розничной торговли
тыс. руб.
118,0
125,2
на 1 жителя в год
5.3 Услуги общественного питания
млн. руб.
577
588
5.4 Услуги общественного питания на 1
тыс. руб.
6,1
6,2
жителя в год
5.5 Объем платных услуг населению
млн. руб.
3 185
3 461
5.6 в том числе: жилищномлн. руб. 1 549,7
1 676
коммунальные услуги
5.7 Объем платных услуг
тыс. руб.
33,7
36,5
на 1 жителя в год
6
Уровень жизни населения
6.1 Номинальные денежные доходы в
руб.
27 546 29 358
месяц на душу населения
6.2 Средняя заработная плата (по
руб.
40 787 43 923
полному кругу организаций)
6.3 Средний размер пенсий в месяц
руб.
14 116 14 546
6.4 Прожиточный минимум (средний)
руб.
9 332
9 528
7
Население
7.1 Среднегодовая численность
тыс. чел.
94,4
94,7
населения, всего:
7.2 в том числе занято в экономике
тыс. чел.
43,5
42,95
7.3 Неработающее население
тыс. чел.
50,9
51,75
7.4 Численность пенсионеров
тыс. чел.
26482
26853
7.5 Рождаемость
чел.
1030
1040
7.6

Смертность

7.7

Уровень регистрируемой
%
0,60
0,65
безработицы
Численность официально
чел.
308
325
зарегистрированных безработных
Численность учащихся/воспитанников

7.8
8

чел.

1078

944

2016 к
2015,%

45,0
36,4/81,3
45,6
100,9
89,6
81,0
106,3
106,1
102,0
101,6
108,7
108,1
108,3

106,6
107,7
103,0
102,1
100,2
98,7
101,7
101.5
101,0
87,6
105,5
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№
Ед.
Показатели
п/п
измерения
8.1 В муниципальных дошкольных
образовательных организациях
чел.
(среднесписочная за год/на конец
года)
8.2 В муниципальных
общеобразовательных организациях
чел.
(в т.ч. лицеи, гимназия, интернаты,
центр образования) (на 5 сентября)
8.3 Численность обучающихся по
основным профессиональным
образовательным программам
чел.
среднего профессионального
образования (на 1 января 2017 года)1
8.4 Численность обучающихся по
основным профессиональным
образовательным программам
чел.
высшего образования (на 1 января
2017 года)2

2015
год

2016
год

2016 к
2015,%

5022/
5134

5191/
5164

103,4/
100,6

7938

8140

102,6

933

1006

107,8

798

853

106,9

Показатели смертности, рождаемости, миграции.
Численность населения города Сарова на 01.01.2017 составила 95 065
человек.
В 2016 году родилось 1040 человек, умерло 944 человека. Таким
образом, впервые за 23 года в Сарове естественная убыль населения
сменилась на естественный прирост: в 2016 г. - плюс 96 человек (см. рис.
1).
Миграционный прирост населения в 2016 году составил 500 человек.
Рисунок 1

Обучающиеся в ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова, ФГБОУ СПО Саровский медицинский
колледж ФМБА России, политехникума СарФТИ НИЯУ МИФИ по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования
2
Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам высшего
профессионального образования в СарФТИ НИЯУ МИФИ (в т.ч. обучающиеся
аспирантуры СарФТИ НИЯУ МИФИ)
11
1

Рождаемость, смертность, миграционный приток
на 1000 человек населения
15.0
10.0
5.0
0.0
2010 г.

2011г.

смертность

2012г.

2013г.

рождаемость

2014г.

2015г.

2016 г.

мигр. приток

Ежегодно в Сарове увеличивается количество многодетных семей,
которые воспитывают от трех до девяти детей.
Таблица 3
Год
2011

Количество многодетных
семей в г. Сарове
248

2012

295

2013

331

2014

361

2015

407

2016

471

Более подробная информация о социально-экономическом развитии
города представлена в отчете о деятельности главы Администрации,
Администрации города Сарова за 2016 год (см. приложение к решению
Городской Думы города Сарова от 01.06.2017 № 47/6-гд).
В целом в Сарове в 2016 году, на основе конструктивного
взаимодействия
с
федеральными
и
областными
структурами,
градообразующим предприятием РФЯЦ-ВНИИЭФ, предприятиями и
учреждениями города, общественными организациями, и контроля за
эффективностью и целевым характером расходования бюджетных средств,
правильной расстановкой приоритетов развития, была обеспечена
стабильность экономической и социальной обстановки, выполнены
социальные обязательства перед населением.
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3. Бюджет Сарова
Одно из основных направлений деятельности ОМСУ - работа по
формированию, утверждению, исполнению бюджета города Сарова и
контролю его исполнения.
Налоговая политика города в 2016 году была направлена на сохранение
и развитие налоговой базы, обеспечение
поступления доходов в
запланированных объемах в бюджет города, в том числе за счет погашения
налогоплательщиками задолженности по платежам в бюджет при
активизации действий органов местного самоуправления по увеличению
собственных доходов бюджета города.
Таблица 4
Поступление налогов и сборов по городу Сарову
в бюджеты разных уровней, млн. руб.
Год

Всего

2005

Федеральный
бюджет
1716,6
729,9

Областной
бюджет
0,0

Местный
бюджет
986,7

2006

2134,1

854,4

750,9

528,8

2013

4023,6

711,5

2695,9

616,2

2014

4426,2

878,9

2860,6

686,7

2015

4736,3

739,9

3389,6

606,8

2016

5253,0

637,7

3796,7

818,6

Показатели исполнения бюджета города Сарова по доходам за 2016
год в сравнении с 2015 годом:
Таблица 5
Наименование статьи доходов
Доходы – всего
Налоговые доходы, в т. ч.:
- налог на доходы физических лиц
- акцизы по подакцизным товарам
- налоги на совокупный доход
- налоги на имущество
- государственная пошлина
Неналоговые доходы
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и

Фактическое исполнение
млн. руб.
2015
2756, 2
615, 2
533,8
5,1
46,3
22,1
8,0
220,3

2016
3251, 7
636, 9
564,8
7,6
43,8
9,2
11,6
181,7

116,1

116,7

Изменение
млн. руб.
495,5
21,7
31, 0
2,5
- 2,5
-12,9
3,6
- 38,6
0,6
14

муниципальной собственности
- платежи при пользовании
природными ресурсами
- доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства
- доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления

12,8

14,5

1,7

4,2

3,2

- 1,0

76,1

16,2

- 59,9

11,2
1 920,7

31,2
2 433,1

20,0
512,4

Бюджет города Сарова за 2016 год по доходам исполнен в сумме
3 251,7 млн. руб., что на 495,5 млн. руб. больше, чем в 2015 году, в основном
за счёт увеличения безвозмездных поступлений в бюджет города на
строительство объездной дороги вокруг монастырского комплекса.
Структура доходов бюджета за 2016 год
(всего 3251,7 млн. руб)
налоговые
доходы 636,9
(19,6%)

безвозмездн
ые
поступления
2433,1
(74,8%)

неналоговые
доходы 181,7
(5,6%)

Налоговые доходы полученные в 2016 году
(всего 636,9 млн. руб.)
налоги на
имущество 9,15
(1%)
налоги на
совокупный
доход 43,8
(7%)
акцизы по
подакцизным
товарам 7.6
(1%)

государственная
пошлина 11.55
(2%)

налог на доходы
физических лиц
564,8
(89%)

15

штрафы, санкции,
возмещение
ущерба31.2 (17%)

Неналоговые доходы полученные в 2016 году
(всего 181,7 млн. руб)
прочие

доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов - 16.2
(9%)
доходы от
оказания платных
услуг (работ) и
компенсации
затрат государства
3.1
(2%)

неналоговые
доходы
0.0001

доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
116.7
(64%)

платежи при
пользовании
природными
ресурсами
14.5
(8%)

Основным источником поступлений доходов в местный бюджет попрежнему остается РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 2016 году доля поступлений налогов
и сборов от РФЯЦ-ВНИИЭФ в местный бюджет составила 46% от общих
поступлений, но снизилась по сравнению c 2015 (56,1%), 2014 (71,4%) и
2013 (71,3%), в основном за счет снижения норматива отчисления в местный
бюджет налога на доходы физических лиц.
Исполнения бюджета города Сарова за 2016 год составило 3283,3 млн.
руб., что на 422,8 млн. руб. больше фактического исполнения расходной
части бюджета за 2015 год.
Динамика изменения расходов бюджета города Сарова:
Таблица 6
Наименование статьи расходов
Расходы – всего, в т.ч.:
- общегосударственные вопросы
- национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
- национальная экономика
- жилищно- коммунальное хозяйство
- охрана окружающей среды
- образование
- культура, кинематография
- социальная политика
- физическая культура и спорт
- средства массовой информации
- обслуживание государственного и
муниципального долга

Фактическое исполнение
млн. руб.
2015
2016
2 860,5
3 283,3
196,6
198,2

Изменение
млн. руб.
422,8
1,6

26,8

28,3

1,5

248,9
176,1
1,9
1 920,8
175,3
76,6
34,0
0,9

743,5
206,1
1,6
1 802,8
175,9
92,6
30,5
0,9

494,6
30,0
- 0,3
- 118,0
0,6
16,0
- 3,5
0,0

2,7

2,9

0,2
16

В 2016 году, как и в предыдущие годы, наибольший объем расходов
бюджета города (54,9 %) приходится на финансирование мероприятий в
области образования.
Формирование расходов
бюджета города Сарова на 2016 год
осуществлялось в программном формате на основе 12 муниципальных
программ. Программные расходы бюджета составили 2987,2 млн. руб. или
91% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 296,1 млн. руб.
или 9% от общего объема расходов.
Администрацией по итогам 2016 года, в соответствии с утвержденной
постановлением Администрации от 28.12.2015 № 4242 «Методикой оценки
эффективности муниципальных программ города Сарова Нижегородской
области», оценена эффективность реализации муниципальных программ и
сформирован их рейтинг.
Таблица 7
Перечень, объем финансирования муниципальных программ (МП)
за счет всех источников, место в рейтинге по итогам 2016 года

Наименование МП
«Обеспечение населения
города Сарова
Нижегородской области
доступным и комфортным
жильем на 2015-2020 годы»
«Противодействие
коррупции в городе Сарове
Нижегородской области на
2015-2020 годы»
«Охрана окружающей среды
города Сарова
Нижегородской области на
2015 - 2020 годы»
«Защита населения и
территории города Сарова
Нижегородской области от
чрезвычайных ситуаций на
2015-2020 годы»
«Физическая культура,
массовый спорт и
молодежная политика города
Сарова Нижегородской

Эффективность
Объем
Качествен
реализации
финансир
ная
муниципальной
ования
характери
программы
(млн. руб.)
стика МП
(в баллах)

69,9

100

высокая

0,005

100

высокая

Место
МП в
рейти
нге

1
15,8

100

высокая

28,8

100

высокая

239,0

98,5

высокая

2
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области на 2015-2020 годы»
«Образование города Сарова
Нижегородской области на
2015-2020 годы»
«Культура города Сарова
Нижегородской области на
2015 – 2020 годы»
«Городское хозяйство и
транспортная система города
Сарова Нижегородской
области на 2015-2020 годы»
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности города Сарова
Нижегородской области на
2015-2020 годы»
«Социальная поддержка
граждан города Сарова
Нижегородской области на
2015 – 2020 годы»
«Поддержка и развитие
малого и среднего
предпринимательства города
Сарова Нижегородской
области на 2015 – 2020 годы»
«Управление
муниципальным имуществом
города Сарова
Нижегородской области на
2015 – 2020 годы»

1543,5

97,6

высокая

3

288,0

96,5

высокая

4

841,2

94

высокая

5

97,5

90

высокая

6

19,2

88

средняя

7

27,1

84,7

средняя

8

60

удовлетвори
тельная

9

1,3

Эффективность конкретных МП должна быть учтена в 2017 году.
В плане анализа структуры бюджета города Сарова следует отметить
ряд негативных моментов:
- продолжает оставаться малым норматив отчислений в местный
бюджет по «основному» налогу НДФЛ – 18,0% (15% - в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ, 3% - в соответствии с законом Нижегородской
области о межбюджетных отношениях);
- безвозмездные поступления в бюджет города Сарова в 2016 году
составили 75% от всех поступлений, формирующих доходную часть
бюджета города Сарова (2016 – 74,9%, 2015 – 69,7%);
- Саров является глубоким «донором» областного бюджета (см. табл.
8). В 2015 году налоговые отчисления в областной бюджет превысили
18

поступления из областного бюджета на 1,894 млрд. руб., в 2016 году – на
2,139 млрд. руб.
Таблица 8
Доходы (млрд. руб.), в т.ч.:
- налоговые и неналоговые
- безвозмездные поступления
Расходы (млрд. руб.)
Бюджетная обеспеченность (тыс. руб./чел)
Всего налогов и сборов с территории
Сарова (млрд. руб.)
Соотношение «Получаем - отдаём» (млрд.
руб.):
- федеральный бюджет
- областной бюджет

2013
2,97
0,80
2,17
3,06
32,7

2014
3,17
0,90
2,27
3,26
34,6

2015
2,76
0,84
1,92
2,86
30,3

2016

4,02

4,43

4,74

5,25

- 0,025
- 1,244

- 0,491
- 1,364

- 0,341
- 1,894

+ 0,136
- 2,139

3,25
0,82
2,43
3,28
34,3

Внешний муниципальный финансовый контроль в 2016 году
осуществлялся Контрольно-счетной палатой города Сарова, как постоянно
действующим органом, образованным Городской Думой города Сарова
решением от 15.12.2011 № 129/5-гд в соответствии с Федеральным законом
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».
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4. Деятельность Городской Думы
Городская Дума как представительный орган власти местного
самоуправления, наделенный собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения, руководствуется Конституцией Российской
Федерации,
нормами
федерального
законодательства,
законами
Нижегородской области, Уставом города Сарова, Регламентом и решениями
Городской Думы.
Решения Городской Думы, принятые в пределах ее компетенции,
обязательны для исполнения органами и должностными лицами местного
самоуправления города Сарова, а также организациями и гражданами,
находящимися на территории города Сарова.
Работа Городской Думы направлена на стабилизацию социальнополитических процессов, повышение качества жизни населения, оказание
поддержки социально значимым инициативам, развитие местного
самоуправления путем формирования и совершенствования нормативноправовой базы.
4.1. Решения Городской Думы
За отчетный период в Городской Думе состоялось:
- 13 заседаний Городской Думы, принято 120 решений, подготовленных
соответственно:
- Главой города - 38 проектов;
- депутатами и комитетами Городской Думы - 6 проектов;
- Администрацией города Сарова - 76 проектов.
Статистика приведена в таблице:
Таблица 9
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Количество заседаний
Городской Думы
13
12
10
10
13
13
13

Принято решений
Городской Думы
141
140
122
112
100
129
120

Перечень принятых решений Городской Думы размещен на
официальном сайте Городской Думы www.duma-sarov.ru и приведен в
Приложении 1 к настоящему отчёту.
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Тематика решений Городской Думы:
Таблица 9
Решения Городской Думы

Количество
решений
О внесении изменений в Устав и назначении публичных слушаний
6
О внесении изменений в Регламент Городской Думы
2
О бюджете, налогах и арендной плате
14
Об утверждении общеобязательных положений и правил, внесению
20
в них изменений
Об утверждении комплексных муниципальных программ развития,
3
внесении в них изменений, отчеты об исполнении
О согласовании размера платы за содержание жилых помещений
2
По вопросам земельных отношений
2
По вопросам имущественных отношений
11
По протестам и представлениям прокурора ЗАТО г. Саров
2
О присвоении званий и награждении Грамотами
5
По организационным вопросам
36
Прочее
17

К особенностям решений 2016 года можно отнести относительно
большое количество решений Городской Думы по организационным
вопросам. Приняты решения по изменению структуры Администрации с
внесением соответствующих изменений в Положения о департаментах
Администрации, согласованием заместителей главы Администрации,
решения по структуре КСП, аппарата Городской Думы, а также изменения в
Устав города Сарова в части изменения структуры ОМСУ – с нового
депутатского созыва Главой города будет являться избранный по конкурсу и
назначенный Городской Думой глава Администрации.
В Законодательное Собрание Нижегородской области в порядке
законодательной инициативы Городской Думой был внесен (решение №
20/6-гд от 06.04.2016) проект Закона Нижегородской области «О внесении
изменения в статью 3 Закона Нижегородской области «О перераспределении
отдельных полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Нижегородской области и органами
государственной власти Нижегородской области»
После детальной проработки данного вопроса Законом Нижегородской
области от 28.12.2016 № 180-З были внесены изменения в Закон
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О
перераспределении отдельных полномочий между органами местного
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самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и
органами
государственной
власти
Нижегородской
области»,
предусматривающие
передачу
(возврат)
отдельных
полномочий
Правительством Нижегородской области муниципальным районам и
городским округам Нижегородской области.
Следует отметить профессиональную работу депутатского корпуса при
подготовке, рассмотрении и принятии решений Городской Думы.
4.2. Деятельность рабочих органов
Городская Дума для подготовки и предварительного рассмотрения
проектов решений Городской Думы, других вопросов, относящихся к
ведению Городской Думы, на срок своих полномочий образует из числа
депутатов постоянные (комитеты) и временные (рабочие группы) рабочие
органы.
Рабочие органы осуществляют свою деятельность в соответствии с
Уставом города Сарова, Регламентом и решениями Городской Думы.
Направления деятельности комитетов и составы комитетов Городской
Думы 6 созыва определены решениями Городской Думы 17/6-гд от
16.10.2015 (в редакции решений Городской Думы от 29.10.2015 № 21/6-гд,
от 02.11.2016 № 95/6-гд).
Решениями Городской Думы от 28.01.2016 №10/6-гд, от 28.01.2016
№11/6-гд, от 02.06.2016 №52/6-гд, от 26.09.2016 №79/6-гд, в дополнение к
решению от 29.10.2015 № 23/6-гд, депутаты Городской Думы шестого
созыва были направлены в составы советов, комиссий, рабочих групп при
Администрации города, а также в состав Общественного совета при главном
враче ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России.
Участие депутатов Городской Думы города Сарова VI созыва в составе
советов, комиссий, рабочих групп при органах местного самоуправления
города Сарова (по состоянию на 01.01.2017) приведено в Приложении 2 к
настоящему отчету.
В соответствии с решением Городской Думы от 17.12.2015 № 51/6-гд
депутаты Городской Думы шестого созыва принимали участие в работе
Советов директоров открытых акционерных обществ, созданных с участием
ОМСУ города Сарова, в качестве членов Советов директоров:
- «Дом книги» - Ульянов А.С.,
- «Дом быта «Авангард» - Смирнов П.П.,
- «Ремонтно-строительное предприятие» - Корнеев Д.М.,
- «Телефонная компания Сарова» - Дендёнков В.А.,
- «Аптеки Сарова» - Егоров Д.А.
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Решением Городской Думы от 28.01.2016 № 11/6-гд депутат Жижин
С.А. направлен в состав Общественного совета при главном враче ФГУЗ КБ
№50 ФМБА России.
Депутаты Власов С.Ю. и Морозов А.Ф. являются общественными
помощниками по г.Саров уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области (Отделкина Н.Т.). Они исполняют также функции
общественных помощников уполномоченного по правам ребенка по г.Саров.
Положение об общественных помощниках утверждено распоряжением
уполномоченного по правам человека в Нижегородской области от
30.05.2016 № 19.
На региональном уровне депутат Городской Думы Бабушкин О.Н.
является председателем Совета молодых депутатов Нижегородского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
"Всероссийский Совет местного самоуправления" Нижегородской области. В
его состав входят депутаты представительных органов МСУ муниципальных
районов, городских округов, сельских и городских поселений в возрасте до
35 лет. Среди основных задач Совета — обмен опытом подготовки
законотворческих инициатив в сфере молодежной политики.
Планово-бюджетный комитет (ПБК).
Председатель комитета: Тихонов А.М., заместитель – Смирнов П.П.
К направлениям деятельности комитета относятся:
- рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение бюджета,
внесение в него изменений, рассмотрение и утверждение отчета об
исполнении бюджета, контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения бюджета;
- установление, изменение, отмена местных налогов и сборов и льгот
по ним;
- вопросы ведения Контрольно-счётной палаты города Сарова (планы,
отчёты и др.).
На ПБК выпадает основная нагрузка по работе над проектом главного
финансового документа города – бюджета, в том числе его корректировка и
контроль за исполнением.
В 2016 году было проведено 29 заседаний ПБК, в т.ч. 14 заседаний
совместно с другими комитетами. Рассмотрено 62 вопроса, 19 вынесено на
утверждение Городской Думы.
Подробная информация приведена в протоколах заседаний комитета
(комитетов).
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Обсуждались вопросы, связанные с корректировкой бюджета города (в
2016 году бюджет корректировался 7 раз), вопросы о согласовании размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения, об отчетах Контрольносчетной палаты города Сарова (далее – КСП) по проведенным проверкам:
- проверка формирования показателей муниципального задания на
оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения его выполнения
МБУ «Центр поддержки предпринимательства» на 2015 год с учетом
исполнения муниципальных заданий за 2013-2014 годы»;
- проверка расходования средств местного бюджета, направленных в
форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание услуг МБУДО ДЮСШ «Икар» города Сарова на 20142015 годы и его соблюдение;
- проверка соблюдения порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом, составляющим казну городу Сарова в 20132014 годах;
- проверка соблюдения порядка управления и распоряжения
земельными участками, а также обеспечения полноты и своевременности
перечисления арендной платы, средств от продажи земельных участков и
права на заключение договоров аренды земельных участков в доход
городского бюджета в 2015 году.
Поручено КСП города Сарова провести проверку наличия ранее
подготовленных ПИР и ПСД по ул.Семашко с целью исключения
дублирования данных работ в 2017 году.
Рассматривались вопросы, связанные с исполнением бюджета города
Сарова 2016 года и утверждения бюджета на 2017 год. При рассмотрении
проекта бюджета города Сарова на 2017 года был составлен план-график
проведения заседаний, согласованный главой Администрации и
утвержденный Главой города. Все мероприятия, предусмотренные планграфиком, выполнены в намеченные сроки.
В 2016 году рабочих групп ПБК не создавалось.
Главная задача 2017 года - контроль за исполнением бюджета текущего
года, доработка «Положения о бюджетном процессе в городе Сарове
Нижегородской области», в том числе в плане приведения в соответствие с
действующим законодательством (по данному вопросу ПБК создана
специальная рабочая группа), подготовка, рассмотрение и утверждение
бюджета города 2018 года.
Комитет по экономике и городскому хозяйству.
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Председатель комитета в 2016 году - Боровский В.Ю., заместители –
Амеличев П.А., Шестакова Т.В.
К направлениям деятельности комитета относится:
Экономика:
- планы и программы развития экономики города, отчёты
об их исполнении;
- муниципальные программы (по профильным вопросам);
- вопросы
деятельности
муниципальных
предприятий,
в т.ч. регулирование тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений, выполнение работ;
- развитие
промышленности,
малого
и
среднего
бизнеса,
энергетического комплекса города, инвестиционные проекты, развитие
инновационных, высокотехнологических сегментов экономики города,
наука, создание рабочих мест, льготирование отдельных видов деятельности,
координация взаимодействия между предприятиями (организациями);
- развитие конкуренции, антимонопольная политика;
- создание условий для обеспечения жителей услугами общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
- занятость населения.
Городское хозяйство:
- муниципальные программы (по профильным вопросам);
- общеобязательные правила (озеленение, использование водных
объектов и др.);
- жилищно-коммунальное обслуживание населения;
- содержание муниципального жилищного фонда;
- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений;
- благоустройство территории города;
- текущие и перспективные планы капитального ремонта;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
- вопросы обеспечения мер пожарной безопасности;
- организация транспортного обслуживания населения;
- обеспечение жителей города услугами связи;
- охрана окружающей среды, экологическое образование и воспитание;
- озеленение территории города, охраны и воспроизводство городских
лесов, компенсационное озеленение.
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В 2016 году комитетом проведено 22 заседания, в т.ч. 13 заседаний
совместно с другими комитетами. Комитетом рассмотрено 35 вопросов, 6
проектов решений вынесено на рассмотрение Городской Думы. Подробная
информация приведена в протоколах заседаний комитета (комитетов).
В 2016 году создано и функционировало 6 рабочих групп, созданных
решениями комитета:
- об арендной плате за землю на территории города Сарова (совместно
с комитетом по градостроительству и имущественным отношениям);
- по изучению инфраструктурных проблем малоэтажной жилой
застройки в городе Сарове;
- по вопросу организации дорожного движения в городе Сарове;
- по рассмотрению проекта решения Городской Думы «О согласовании
размера платы за содержание жилого помещения в городе Сарове с 1 июля
2016 года»;
- по рассмотрению проекта решения Городской Думы «О согласовании
размера платы за содержание жилых помещений в общежитиях с 1 июля
2016 года»;
- по вопросу достройки (ремонта) помещений МОУ СОШ № 13.
Результаты работы рабочих групп периодически докладывались
на заседаниях комитета.
Комитетом и рабочими группами рассматривались проекты решений
Городской Думы, а также вопросы в сфере экономического развития,
градостроительства и городского хозяйства, поставленные в том числе в
обращениях депутатов, представителей различных городских организаций,
жителей города, в частности о:
- выполнении титулов капитального строительства, реконструкции
и ремонта;
- капитальном ремонте жилого фонда города Сарова;
- развитии городской дорожно-транспортной сети города;
- выполнении
работ
по
капитальному
ремонту
объектов
благоустройства во внутриквартальных территориях по заявкам депутатов;
- перспективе развития сферы жилищно-коммунального хозяйства
в Сарове.
Комитет оперативно рассмотрел ряд вопросов, в частности:
- о тарифах на услуги ресурсоснабжающих организаций;
- о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Сарова»;
- о внесении изменений в Положение о порядке организации и
осуществления муниципального жилищного контроля на территории города
Сарова;
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- о внесении изменений в Положение о порядке организации
и осуществления муниципального лесного контроля на территории города
Сарова;
- о порядке организации и осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории города Сарова;
- об арендной плате за землю на территории города Сарова;
- о результатах работы коммунальных служб по уборке снега в 2016
году;
- о готовности городских служб к выполнению антипаводковых
мероприятий;
- об организации сбора, вывоза, утилизации и переработке бытовых
промышленных отходов в городе Сарове;
- об организации обустройства мест массового отдыха жителей города
Сарова, спортивных дворовых площадок для занятия физической культурой
и спортом в зимний период и др.
В соответствии с решением комитета организован сбор заявок
депутатов на выполнение работ по благоустройству внутриквартальных
территорий на округах в 2017 году. Заявки направлены в Администрацию.
Комитет ставит перед собой конкретные задачи по анализу и решению
городских хозяйственных проблем, с целью перспективного развития
городского хозяйства.
Комитет по градостроительству и имущественным отношениям.
Председатель комитета - Жижин С.А., заместитель – Ульянов А.С.
К направлениям деятельности комитета относятся:
Градостроительство:
- муниципальные программы (по профильным вопросам);
- генеральный план города, градостроительная политика города;
- вопросы административно-территориального устройства города;
- текущие и перспективные планы капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта;
- развитие инженерной инфраструктуры;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений;
- создание условий для жилищного строительства, строительство
муниципального жилищного фонда;
- объекты культурного наследия.
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Имущественные отношения:
- муниципальные программы (по профильным вопросам);
- управление муниципальной собственностью;
- вопросы приватизации муниципальной собственности и передачи
имущества в муниципальную (федеральную) собственность;
- регулирование земельных отношений;
- арендные платежи.
В 2016 году было проведено 25 заседаний комитета, в т.ч. 17 заседаний
совместно с другими комитетами. Рассмотрен 31 вопрос, 16 проектов
решений вынесено на утверждение Городской Думы. Подробная информация
приведена в протоколах заседаний комитета (комитетов).
Комитетом создано и функционировало 5 рабочих групп:
- об обращении в Законодательное Собрание Нижегородской области с
законодательной инициативой о нераспространении действия Закона
Нижегородской области № 197-З на территорию ЗАТО Саров;
- об утверждении условий приватизации муниципального имущества –
мастерской, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Саров, пр.
Гагарина, д. 22, строение 1;
- об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми
помещениями на 2017 год;
- об арендной плате за землю на территории города Сарова (совместно
с комитетом по экономике и городскому хозяйству);
- по СОШ № 13 в МКР-16 (по достройке помещения здания СОШ 13).
В числе рассмотренных комитетом актуальные вопросы:
- об отчете о выполнении «Программы комплексного социальноэкономического ЗАТО Саров на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года»;
- о передаче имущества из федеральной собственности Министерства
обороны Российской Федерации в муниципальную собственность города
Сарова, из муниципальной собственности Дивеевского муниципального
района Нижегородской области в собственность муниципального
образования города Сарова Нижегородской области;
- об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми
помещениями на 2017 год;
- об утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества на 2017 год»;
- о планах развития Свято-Успенского монастыря – Саровская пустынь;
- о размещении отдельно стоящих рекламных конструкций на землях,
находящихся в муниципальной собственности, землях, государственная
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собственность на которые не разграничена, а также землях муниципальных
предприятий и бюджетных учреждений;
- о выполнении «Программы развития системы коммунальной
инфраструктуры города Сарова на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»;
- о состоянии (перспективе ввода в эксплуатацию) городских объектов
капитального строительства и реконструкции: объездной дороги вокруг
монастыря, дороги «203», общественного городского кладбища, здания
трибун с подтрибунными помещениями детско-юношеского центра,
стрелкового тира детско-юношеского центра, детского сада-яслей в МКР-15;
- об обращении в Законодательное Собрание Нижегородской области с
законодательной инициативой о нераспространении действия Закона №
197-3 на территории ЗАТО Саров» и др.
Комитет по социальным вопросам.
Председатель комитета - Михеев Е.М., заместители – Морозова Н.Н.,
Яковлев С.М.
К направлениям деятельности комитета относятся:
- муниципальные программы (по профильным вопросам);
- образование, дополнительное образование, дошкольное образование,
- организация отдыха детей;
- молодежная политика;
- библиотечное обслуживание населения;
- обеспечение жителей услугами организаций культуры;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного
значения;
- развитие массовой физической культуры, спорта и туризма;
- взаимодействие с общественными организациями;
- межнациональные и межконфессиональные отношения,
взаимодействие с религиозными организациями;
- здравоохранение;
- охрана семьи, материнства и детства;
- социальная защита населения;
- занятость населения;
- обеспечение правопорядка и общественной безопасности на
территории города;
- социальное обеспечение ветеранов, инвалидов, присвоение почетных
званий, награждение почетными грамотами и иные виды поощрений;
- обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями;
- опека и попечительство.
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В 2016 году было проведено 26 заседаний комитета, в т.ч. 17 заседаний
совместно с другими комитетами. Рассмотрено 43 вопроса, 15 проектов
решений вынесено на утверждение Городской Думы.
В 2016 году функционировало 9 рабочих групп, созданных решениями
комитета:
- о реконструкции стадионов городских школ;
- об обращении в Законодательное собрание Нижегородской области с
законодательной инициативой о внесении изменений в КОАП
Нижегородской области об установлении должностного лица,
правомочного
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях ст. 2.1 и ст. 2.18 КОАП НО;
- по вопросу организации общественного обсуждения (в формате
«круглого стола») проблем развития физической культуры и спорта в городе
Сарове;
- об анализе Положения «О заслуженном ветеране города Сарова»;
- об организации школьного питания (школьных завтраков) в
городских образовательных учреждениях;
- о текущей задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг
жителями города и принимаемых мерах по ее снижению;
- об утверждении Положения об Общественной палате города Сарова;
- о проведении в г. Сарове мероприятий, посвященных 25-летию
принятия закона о ЗАТО;
- по анализу предложений Городского совета ветеранов по работам,
выполняемым за счет средств бюджета города Сарова в 2017 году.
В числе рассмотренных вопросов:
- о внесении изменений в Положение «О департаменте образования
Администрации г. Саров»;
- о внесении изменений в Перечень мест на территории города Сарова,
нахождение в которых детей, не достигших 18 лет, не допускается;
- о внесении изменений в состав попечительского (наблюдательного)
совета по вопросам похоронного дела в городе Сарове;
- о награждении «Почетной грамотой города Сарова Нижегородской
области;
- о рассмотрении представления на присвоение почетного звания
«Заслуженный ветеран города Сарова»;
- о внесении изменений в решение Городской Думы от 13.12.2012
№111/5-гд «О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан» и др.
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Комитетом организован и проведен круглый стол по теме «Программа
развития физкультуры и спорта в г. Саров. Плюсы и минусы» с участием
представителей всех городских спортивных федераций и секций.
Члены комитета побывали также в детских клубах «Центра
внешкольной работы», на спортивных площадках города, заострили
внимание на праздничном оформлении города.
Главная задача 2017 года – сохранение и развитие социальных
гарантий жителям города, контроль за реализацией социально значимых
программ.
Совместные заседания комитетов
В соответствии с Регламентом Городской Думы могут проводиться
совместные заседания комитетов.
Вопросы, находящиеся в ведении всех комитетов Городской Думы:
- внесение изменений в Устав города;
- формирование и организация работы органов местного
самоуправления;
- статус депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления и социальные гарантии;
- вопросы муниципальной службы;
- вопросы организации выборов в органы местного самоуправления;
- взаимоотношения со средствами массовой информации;
- вопросы территориального общественного самоуправления;
- рассмотрение предложений по наименованию и переименованию
районов, площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков;
- межмуниципальные, межрегиональные и международные отношения.
В 2016 году было проведено 17 совместных заседаний комитетов
Городской Думы. Рассмотрено 97 вопросов, 59 проектов решений вынесено
на утверждение Городской Думы, в частности вопросы внесения изменений в
Устав города Сарова, Регламент Городской Думы, изменения структуры
Администрации аппарата Городской Думы, согласования заместителей главы
Администрации и др.
В 2016 году функционировало 5 рабочих групп, созданных решениями
совместных заседаний комитетов:
- об установке информационных стендов на территории жилой
застройки
- о предложении кандидатур в состав Территориальной избирательной
комиссии города Сарова;
- по разработке нового интернет-сайта Городской Думы;
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- по вопросу о внесении изменений в решение Городской Думы
от 28.11.2013 № 97/5-гд «Об утверждении Положения о порядке назначения
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы в органах МСУ города Сарова
Нижегородской области»;
- по вопросу об обращении к Губернатору Нижегородской области
с инициативой об установлении предельного (максимального) индекса,
превышающего индекс по Нижегородской области более чем на величину
отклонения.
Продолжила работу созданная решением Городской Думы (№ 19/6-гд
от 16.10.2015) рабочая группа по подготовке изменений в Регламент
Городской Думы.
Решением Городской Думы от 28.09.2015 № 01/6-гд сформирована
мандатная комиссия (на правах комитета) (председатель – Боровский В.Ю.,
члены комиссии - Куприков С.П.; Яковлев С.М.).
В ведении мандатной комиссии находятся вопросы:
- вопросы, определенные регламентом Городской Думы города Сарова;
- соблюдение регламента Городской Думы города Сарова;
- вопросы депутатской этики.
4.3. Публичные слушания
На государственном уровне формулируются вопросы, принятие
которых требует участия населения. Не только законодательство, но и
реальность городской жизни требует консолидации общества. Именно такой
формой взаимодействия с населением стало проведение публичных
слушаний по важным городским вопросам.
Целью проведения слушаний является обсуждение проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей города.
Публичные слушания проводились в соответствии с «Положением о
публичных слушаниях в муниципальном образовании город Саров»,
утвержденным решением городской Думы от 13.04.2006 № 34/4-гд (в ред.
решений городской Думы г. Сарова Нижегородской области от 15.02.2007 N
04/4-гд, от 12.04.2007 N 28/4-гд, от 06.03.2008 N 19/4-гд).
В 2016 году Городской Думой проведено пять публичных слушаний:
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- по проекту решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав
города Сарова» (17 февраля 2016 года), назначенные решением Городской
Думы от 28.01.2016 № 01/6-гд;
- по проекту решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав
города Сарова» (24 августа 2016 года), назначенные решением Городской
Думы от 25.07.2016 № 63/6-гд;
- по проекту решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав
города Сарова» (18 октября 2016 года), назначенные решением Городской
Думы от 26.09.2016 № 76/6-гд;
- по отчету об исполнении бюджета города Сарова за 2015 год (15 июня
2016 года), назначенные Постановлением Главы города Сарова от 10.05.2016
№ 13-П;
- по проекту решения Городской Думы «О бюджете города Сарова на
2017 год» (08 декабря 2016 года), назначенные Постановлением Главы
города Сарова от 23.11.2016 № 48-П.
Постановлениями Главы города Сарова в 2016 годы назначено 6
публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на
территории города Сарова, в том числе по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки в городе Сарове Нижегородской
области.
Результаты публичных слушаний учтены при принятии Городской
Думой соответствующих решений.
4.4. Организационное и правовое обеспечение деятельности
Организационное, правовое, информационное, материально-техническое
обеспечение деятельности Городской Думы осуществляется аппаратом
Городской Думы.
Руководство аппаратом Городской Думы осуществляет Глава города.
Структуру аппарата Городской Думы утверждает Городская Дума.
Повышение
профессионализма
муниципальных
служащих,
возможность повышения квалификации для эффективного решения
поставленных задач является важным направлением деятельности.
Задачами аппарата городской Думы являются создание необходимых
условий для эффективной работы Городской Думы, ее структурных
подразделений, оказание практической помощи депутатам в осуществлении
их полномочий.
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В целях достижения поставленных перед аппаратом задач в отчетном
году осуществлялись организационные мероприятия по:
- обеспечению взаимодействия Главы города, депутатов Городской
Думы города Сарова с органами государственной власти, Администрацией,
организациями, предприятиями и жителями города;
- содействию в организации и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Законодательного Собрания Нижегородской области, депутата Городской
Думы;
- обеспечению взаимодействия Главы города, депутатов Городской
Думы города Сарова организации работ по проекту поддержки местных
инициатив (ППМИ);
- осуществлению организационно-технического, информационного
обеспечения заседаний, проводимых с участием депутатов Городской Думы.
В отчетный период сотрудники аппарата организовали, подготовили
материалы и приняли участие в организации работы Городской Думы,
комитетов и рабочих групп:
1) заседания Городской Думы - 13 заседаний;
2) заседания комитетов Городской Думы - 58 заседаний;
3) заседания рабочих групп, образованных Городской Думой
и комитетами Городской Думы - 25 заседаний;
4) круглые столы по темам:
- «Вопросы медицинского, социального обслуживания и реабилитации
детей-инвалидов города Сарова»;
- «Программа развития физкультуры и спорта в г. Саров. Плюсы и
минусы».
180 поздравлений
подготовлено и отправлено в 2016 году в
Госкорпорацию «Росатом», Правительство и Законодательное собрание
Нижегородской области, руководителям ЗАТО атомной промышленности,
муниципальных районов области и другим организациям и официальным
лицам.
Подготовлено для вручения 112 Почетных грамот города Сарова и
благодарственных писем Главы города Сарова.
Проведена работа по оформлению, регистрации и выдаче удостоверений
сотрудникам аппарата Городской Думы, помощникам депутатов Городской
Думы (в настоящее время – 58 человек).
В отчетный период подготовлены информационные материалы и
организованы 73 поездки Главы города, заместителя председателя Городской
Думы и депутатов Городской Думы в различные федеральные и
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региональные структуры, в муниципальные районы и городские округа
Нижегородской области.
Подготовлено 12 личных приемов граждан Главой города.
Еженедельно готовился план публичных мероприятий руководителей
Городской Думы.
Периодически обновляется информация в книгах «Почетный гражданин
города Сарова Нижегородской области», «Заслуженный ветеран города
Сарова».
Аппарат Городской Думы в отчетный период участвовал в подготовке к
следующим мероприятиям:
- участие Главы города в праздничных мероприятиях, посвященных 70летию РФЯЦ-ВНИИЭФ;
- торжественная церемония вручения поощрительных грантов Сарова.
22 одаренных ребенка получили поощрительные гранты;
- приёмы Главой города ветеранов по поводу присвоения Почетного
звания «Заслуженный ветеран города Сарова», награждения Почетной
грамотой города Сарова;
- встреча руководителей города и депутатов Городской Думы с
командирами подводной лодки «Саров»;
- участие Главы города в визите в Саров Губернатора Нижегородской
области В.П. Шанцева по вопросу обеспечения жителей города спортивными
объектами и строительства межшкольных стадионов;
- подписание Меморандума о сотрудничестве на 2016-2020 г.г. между
органами местного самоуправления г. Сарова и РФЯЦ-ВНИИЭФ;
- участие Главы города в визите в г. Саров депутата Государственной
Думы России Д.П. Москвина;
- рабочий визит в Йошкар-Олу делегации г. Сарова для подписания
соглашения
о
сотрудничестве
в
области
образования,
науки и подготовки кадров между г. Саров и Марийским государственным
университетом;
- участие Главы города в визите генерального директора ГК «Росатом»
Лихачева А.Е. и др.
Организован праздник «Новогодняя елка Главы города 2016» для 50
детей-инвалидов, обучающихся в 1-4-х классах городских школ. Праздник
проведен совместно с коллективом Детской библиотеки им. А.С. Пушкина
(директор Белякова Л.Н.).
В Городской Думе ведется:
- электронная регистрация по программе «Документооборот»
входящей, исходящей и внутренней организационно-распорядительной
документации, учет обращений граждан,
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- информационная база электронных документов Городской Думы;
- рассылка документов в электронном виде депутатам Городской
Думы, в Администрацию и аппарату;
- структурирование хранилища корреспонденции в бумажном виде,
имеющей срок хранения до 5 лет и более;
- номенклатура дел;
- запрашиваются копии документов в различных организациях;
- работа по подготовке к уничтожению дел, не подлежащих по закону
дальнейшему хранению;
- оформление и сдача в МУП «Архив города Сарова» дел прошлого
созыва (в 2016 году – 10 дел);
- оформление и утверждение описи дел 2011 года, которые готовятся к
сдаче в архив в 2017 году;
Основным направлением правовой работы аппарата Городской Думы
является юридическое сопровождение нормотворческого процесса и
юридическое обеспечение деятельности Главы города (председателя
Городской Думы), Городской Думы, структурных подразделений.
В 2016 году юридическая служба провела экспертизу 82 проектов
решений Городской Думы, 34 проектов правовых актов Главы города.
Вносимые проекты муниципальных правовых актов проверялись на
соответствие требованиям законодательства. В ходе правовой экспертизы
устранялись противоречия в проектах указанных актов, коллизии с
действующими решениями Городской Думы и правовыми актами большей
юридической силы, обеспечивалось соблюдение правил юридической
техники.
За отчетный период подготовлено 21 юридическое заключение по
проектам решений, 17 заключений по вопросам правового характера, а также
в отношении 34 проектов нормативных правовых актов была проведена
антикоррупционная экспертиза.
Юристы в течение года участвовали во всех заседаниях рабочих
органов Городской Думы и межведомственных рабочих группах.
В течение года проводился анализ:
- изменений нормативно-правовой базы Администрации г. Сарова
(http://www.adm.sarov.ru) c периодичностью раз в неделю;
- принятых и готовящихся изменений федерального и регионального
законодательства РФ c периодичностью раз в месяц.
Указанная информация использована при подготовке нормативноправовых актов Городской Думы и Главы города.
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4.5. Документооборот. Работа с обращениями граждан и
юридических лиц
В Городской Думе в производстве в 2016 году находилось следующее
количество дел:
- канцелярия – 34 дела;
- бухгалтерия -11 дел;
- организационно-правовое управление - 8дел;
- КСП – 4 дела.
Статистика входящей и исходящей документации:
Таблица 10
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Входящих
документов
2150
2283
2550
2083
1971
2101
1553
1683
1310
1320
1810

Исходящих
документов
940
1057
1084
1021
1188
1652
1613
1695
1313
1336
1809

Работа с обращениями граждан и юридических лиц проводится в
соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
(ред. от 28.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», закона Нижегородской области от 07.09.2007 №
124-З (ред. от 08.11.2013) «О дополнительных гарантиях права граждан на
обращения в Нижегородской области», Положения «О порядке рассмотрения
обращений граждан в органы местного самоуправления города Сарова»,
утвержденного решением Городской Думы от 29.01.2009 № 12/4-гд (ред. от
19.04.2012).
Установлен график приема жителей. Приемы ведут Глава города,
заместитель председателя Городской Думы, депутаты. Любой житель города
может обратиться со своей проблемой и получить ответ, консультацию,
разъяснение положений любых законодательных актов или немедленную
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помощь в решении вопроса. Граждане имеют право обращаться к
должностным лицам, которые обязаны в установленный срок дать
письменный (устный) ответ по существу обращения, в соответствии с 59
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
За 2016 год проведена работа по проработке вопросов, подготовке
предложений и ответов на 286 писем, в т.ч. на 180 письменных и устных
обращений граждан, юридических лиц, в том числе поступивших в
электронном виде.
Основные темы поднимаемых горожанами вопросов:
- вопросы социальной поддержки и социального обслуживания
горожан – 31 (17%);
- вопросы ведения строительства и оказания услуг в сфере ЖКХ, в т.ч.
вопросы благоустройства территорий, ремонта подъездов, оплаты
коммунальных услуг – 37 (21%);
- вопросы обеспечения правопорядка и безопасности граждан – 9 (5%);
- вопросы ведения предпринимательской деятельности – 13 (7%);
- вопросы улучшения жилищных условий – 21 (12%);
- иные обращения и письма (вопросы трудоустройства, оказания
материальной помощи, въезда в город, информационного характера) - 69
(38%).
Из общего числа
рассмотренных писем 156 обращений (55%)
переадресованы для рассмотрения по компетенции, по 130 обращениям
(45%) даны обоснованные разъяснения.
Следует отметить возросшее 2016 году по сравнению с 2015 годом
количество входящей (на 37%) и исходящей (на 35%) документации и более
жесткий контроль за своевременностью исполнения, в т.ч. со стороны
правоохранительных органов.
4.6. Работа на избирательных округах, участие в региональных и
общегородских мероприятиях
Среди форм работы с населением эффективными являются собрания
граждан по месту жительства, участие депутатов в массовых мероприятиях,
работа в общественных приемных.
В 2016 году депутатами проведено 816 личных приема граждан, на
которых принято 4658 человек (в среднем – 137 человек на округ). В адрес
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депутатов поступило 3560 письменных и устных обращений граждан и
юридических лиц (в среднем – 105 обращений на одного депутата).
Депутатами было подготовлено и направлено 489 запросов, в т.ч. 247
запросов
в Администрацию города Сарова, 30 запросов
в
правоохранительные органы, 212 запросов в иные организации. По 470
обращениям были получены ответы, даны подробные разъяснения и
консультации при личном участии депутатов.
Особое внимание в своей работе депутаты уделяли решению вопросов
оказания содействия социально незащищенным слоям населения (ветераны,
инвалиды, дети). 190 человек по данному направлению получили
спонсорскую помощь с участием депутатов.
При проведении военно-патриотических, социальных и культурномассовых мероприятий были вручены подарки за счет средств депутатов
ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, детским домам и
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
В течение года депутаты и их помощники оказывали избирателям
консультативную юридическую помощь; давали разъяснения по вопросам
защиты прав граждан в различных инстанциях, по решению проблем
жилищно-коммунального
хозяйства
и
социального
обеспечения,
здравоохранения, образования и культуры.
Депутаты активно участвовали в главных праздничных событиях 2016
года – 325-летии со дня образования Сарова, 70-летии РФЯЦ-ВНИИЭФ, 71-я
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Депутаты приняли участие 4 ноября 2016 в митинге в День народного
единства в городе Нижний Новгород.
К полномочиям Городской Думы и Главы города относится принятие
решения о поощрении граждан, коллективов, организаций наградами, а
также присвоение почетных званий гражданам за значительный вклад в
социально-экономическое развитие ЗАТО Саров, в сферу культуры,
образования, здравоохранения, промышленности, экологии, за активную
общественную, благотворительную деятельность и иные заслуги перед
городом, а также за выполнение воинского долга, охрану законности и
правопорядка.
В 2016 году на основании поступивших ходатайств были награждены:
Присвоено Почетное звание «Заслуженный ветеран города
Сарова»:
Решением Городской Думы от 07.04.2016 № 26/6-гд:
Бесков Валерий Викторович;
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Гришина Анна Ивановна;
Кузнецова Нина Федоровна;
Нагибин Виктор Павлович.
Решением Городской Думы от 02.06.2016 № 55/6-гд:
Аксенова Антонина Алексеевна;
Вакина Мария Ивановна;
Веселовский Анатолий Васильевич;
Зырина Инна Александровна;
Новоселова Ольга Николаевна;
Федоричева Альбина Алексеевна.
Награждены «Почетной грамотой города Сарова»:
Распоряжениями Главы города Сарова (от 21.04.2016 № 09-Р, от 21.04.2016
№ 11-Р, от 16.06.2016 № 21-Р, от 17.06.2016 № 23-Р, от 05.07.2016 № 25-Р, от
09.12.2016 № 51-Р):
Зинченко Анатолий Иванович;
Бурмистров Владимир Николаевич;
Блохин Илья Александрович;
Емешкин Виктор Александрович;
Пономарева Валентина Федоровна;
Берзина Ольга Павловна;
Соколюк Николай Григорьевич;
Чуркин Иван Николаевич;
Першина Наталья Николаевна;
Ильина Светлана Алексеевна;
Рожкова Наталья Николаевна;
Сухомлинова Ольга Васильевна;
Шеразадишвили Нина Ивановна.
Решениями Городской Думы (от 07.04.2016 № 27/6-гд, от 25.07.2016 № 74/6гд, от 02.11.2016 № 96/6-гд):
Артемова Нина Ивановна;
Боднев Виктор Иванович;
Гордовская Зинаида Григорьевна;
Еременко Людмила Анатольевна;
Казакова Вера Васильевна;
Кочнева Ольга Леонидовна;
Осокина Лариса Владимировна;
Трушкина Людмила Ивановна;
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Шилова Людмила Ивановна;
Щербакова Галина Ивановна.
Ваняшева Людмила Леонидовна;
Гетманец Людмила Васильевна;
Кудряшова Татьяна Викторовна;
Мамаев Владимир Петрович;
Минакова Елизавета Зиновьевна;
Морозова Валентина Семеновна;
Погодина Галина Геннадьевна.
Грахов Андрей Андреевич;
Кривоносова Лидия Ивановна;
Лобанова Зоя Дмитриевна;
Лебедева Валентина Николаевна;
Маерова Тамара Григорьевна;
Митин Иван Алексеевич;
Портнова Татьяна Ивановна;
Сидорова Валентина Александровна;
Черкасова Людмила Николаевна;
Ярославцева Галина Георгиевна.
Вручены Благодарственные письма Главы города:
Гражданам города Сарова (распоряжения Главы города Сарова от
13.04.2016 № 06-Р, от 21.04.2016 № 10-Р, от 27.04.2016 № 12-Р, от 19.05.2016
№ 15-Р, от 06.06.2016 № 19-Р, от 07.06.2016 № 20-Р, от 16.06.2016 № 22-Р, от
08.08.2016 № 26-Р, от 26.08.2016 № 29-Р, от 30.08.2016 № 30-Р, от 02.09.2016
№ 31-Р, от 19.09.2016 № 34-Р, от 11.10.2016 № 35-Р, от 14.10.2016 № 39-Р, от
20.10.2016 № 40-Р, от 10.11.2016 № 43-Р, от 16.11.2016 № 44-Р, от 22.12.2016
№ 54-Р):
Возлеева Алла Юрьевна;
Корчуганова Наталия Николаевна;
Нефедов Игорь Александрович;
Усимов Иван Алексеевич;
Коршунов Олег Владимирович ;
Бойков Дмитрий Сергеевич;
Карпушкин Алексей Иванович;
Елисеева Елена Николаевна;
Интяпина Мария Валерьевна;
Казакова Ольга Николаевна;
Шендерова Мария Викторовна;
Крайнев Григорий Александрович;
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Верещагина Елена Владимировна;
Белукова Таисия Борисовна;
Друцкая Анна Степановна;
Ершов Иван Александрович;
Забавина Валентина Ивановна;
Кайдаров Александр Филиппович;
Максимова Людмила Никандровна;
Малуха Нина Прокофьевна;
Мухин Владимир Всеволодович;
Пасько Валентин Петрович;
Ходякова Клавдия Михайловна;
Чертёнков Валерий Владимирович;
Клочков Андрей Александрович;
Рычкова Светлана Валерьевна;
Точилина Елена Михайловна;
Баранов Анатолий Витальевич;
Гордин Виктор Алексеевич;
Кезин Роман Валерьевич;
Мартиросова Наталья Васильевна;
Рыжкович Евгений Андреевич;
Силантьев Роман Викторович;
Суровяткин Александр Сергеевич;
Тараканова Елена Ивановна;
Коваленко Николай Иванович;
Машинистов Григорий Николаевич;
Метелев Виктор Петрович;
Бахтыреева Елена Васильевна;
Булычев Евгений Александрович;
Коромыслов Владимир Ильич;
Лешехва Нина Викторовна;
Паньков Максим Сергеевич;
Хузин Василь Расихович;
Чижко Анатолий Владимирович;
Филиппова Любовь Геннадьевна;
Аношин Николай Васильевич;
Гребенщикова Ксения Александровна;
Жигулин Виталий Геннадьевич;
Жижинов Сергей Александрович;
Краснова Наталья Викторовна;
Сергеева Светлана Анатольевна;
42

Иванов Андрей Анатольевич;
Евдокимов Александр Григорьевич;
Жуковский Валерий Юрьевич;
Забродин Владимир Викторович;
Копытин Андрей Владимирович;
Назарова Алена Юрьевна;
Семушина Екатерина Васильевна;
Якуньков Сергей Алексеевич;
Ёмкин Геннадий Максимович;
Зубова Марина Борисовна;
Суслова Анна Михайловна;
Дементьев Алексей Алексеевич;
Ермаков Сергей Юрьевич;
Сегин Сергей Николаевич;
Стародубцев Анатолий Васильевич.
Коллективам организаций и учреждений (распоряжения Главы
города Сарова от 20.05.2016 № 16-Р, от 18.11.2016 № 45-Р от 02.12.2016 №
50-Р от 09.12.2016 № 52-Р от 16.12.2016 № 53-Р, от 22.12.2016 № 54-Р):
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;
АО «Обеспечение РФЯЦ–ВНИИЭФ»;
ООО «Глобал Тест»;
анимационная студия «КиноАтис-Саров»;
МБОУ «Школа № 5»;
МБОУ «Школа № 10»;
МБОУ «Гимназия № 2».
Участие в реализации Проекта поддержки местных инициатив
Губернатором Нижегородской области в 2016 году на основе
успешного опыта 2013-2015 г.г. было принято решение о продолжении
реализации на территории области проекта по поддержке местных инициатив
(далее – ППМИ).
Суть проекта – поддержка на конкурсной основе инициатив,
подготовленных
и
осуществляемых
при
широком
участии
и
софинансировании со стороны населения. То есть в рамках ППМИ население
принимает непосредственное участие в осуществлении местного
самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя
действительно важными.
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В 2016 году в Сарове при непосредственном участии ряда депутатов
Городской Думы реализовано 7 проектов (список приведен в Приложении 3 к
настоящему отчёту) на общую сумму 1,656 млн. рублей.
Участие в областной спартакиаде ФСК "Парламент"
Депутаты и работники аппарата Городской Думы в 2016 году приняли
участие в проводимой под эгидой Областного Законодательного собрания и
Правительства Нижегородской области IX областной спартакиаде ФСК
"Парламент" законодательных (представительных) органов власти
Нижегородской области, посвященной 400-летию памяти гражданина
Минина под девизом "Будь спортивным – будь успешным!" по следующим
видам спорта:
- волейбол (Богородск, 12 февраля) – участие;
- плавание, настольный теннис (Семенов, 11 марта): по настольному
теннису личное первенство: 1 место (Тихонов А.), 1 место (Ковтун А.);
общекомандное 2-е место (Тихонов А., Ковтун А., Новикова И.);
- эстафета на коньках, дартс, стрельба из пневматической винтовки,
мини-гольф (г. Володарск, 08 апреля). В стрельбе в личном зачете второе
место занял Е. Данченко, третье – А. Клищ. В эстафете на коньках –
командное первое место (Данченко Е., Клищ А., Ульянов А., Занина И.);
- шахматы (Кстово, 22 апреля) - общекомандное второе место
(Городничев А., Тихонов А.), Городничев А. – третье место в личном зачете;
- мини-футбол, бег, домино (Бор, 3 июня) – участие.
4.7. Фракции в Городской Думе
Фракциями являются депутатские объединения, образованные из
депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам,
выдвинутые соответствующим избирательным объединением, а также
депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам,
выдвинутых в порядке самовыдвижения. В состав фракции на основании
решения фракции также могут входить депутаты, избранные по
одномандатным избирательным округам, выдвинутые иным избирательным
объединением, фракция которого в Городской Думе не создана либо
прекратила свою деятельность.
Фракция может быть создана депутатами, избранными по
одномандатным избирательным округам, являющимися членами одной
политической партии или общественной организации, являющейся
избирательным объединением, либо участниками общественного движения,
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являющегося избирательным объединением.
Фракция создается в целях реализации в Городской Думе задач
соответствующего избирательного объединения и выражения единой
позиции по вопросам, рассматриваемым Городской Думой.
В Городской Думе VI созыва зарегистрировано 3 депутатские фракции:
- фракция ВПП «Единая Россия» (29 депутатов, председатель фракции
Власов С.Ю.);
- фракция «ЛДПР» (2 депутата, председатель фракции Смирнов П.П.);
- фракция «Родина» (2 депутата, председатель фракции Городничев А.В.).
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5. Деятельность Главы города
5.1. Исполнение полномочий председателя Городской Думы
В 2016 году Глава города исполнял следующие полномочия
председателя Городской Думы (конкретная информация приведена выше):
1) созывал заседания Городской Думы – 13 заседаний, заблаговременно
доводил до сведения депутатов и соответствующих лиц время и место
проведения заседаний, проект повестки дня, вел заседания Городской Думы;
2) представлял Городскую Думу в отношениях с иными органами
местного самоуправления города Сарова, органами государственной власти,
гражданами и организациями (см. ниже);
3) организовывал работу Городской Думы в соответствии с Уставом
города и Регламентом Городской Думы;
4) формировал проекты повесток дня заседаний Городской Думы;
5) представил Городской Думе на рассмотрение отчет о деятельности
Городской Думы и Главы города Сарова за 2015 год (решение Городской
Думы от 02.06.2016 № 44/6-гд);
6) в установленном законодательством порядке распоряжался
денежными средствами, предусмотренными в местном бюджете на
осуществление деятельности Городской Думы;
7) организовывал прием обращений граждан в Городскую Думу и их
рассмотрение;
8) от имени Городской Думы подписывал заявления в суды, выдавал
доверенности;
9) руководил работниками аппарата Городской Думы, производил их
прием на работу;
10) принимал
муниципальные
правовые
акты
по
вопросам
противодействия и предупреждения коррупции в отношении муниципальных
служащих аппарата Городской Думы;
11) направлял принятые Городской Думой нормативные правовые акты
главе Администрации в течение трех дней со дня их принятия;
12) подписывал протоколы заседаний Городской Думы и другие
документы в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Уставом, нормативными правовыми актами Городской Думы;
13) оказывал содействие депутатам Городской Думы в осуществлении
ими своих полномочий, организовал обеспечение их необходимой
информацией.
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5.2. Исполнение собственных полномочий
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 и
Уставом города Сарова в 2015 году Глава города осуществлял следующие
полномочия:
1) представлял город Саров в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями.
В 2016 году Глава города представлял интересы города Сарова в
отношениях с органами исполнительной и законодательной власти всех
уровней, а также в рамках межмуниципального и международного
сотрудничества, включая:
- представление Сарова в отношениях с Правительством Российской
Федерации;
- представление Сарова в отношениях с Госкорпорацией «Росатом»;
- представление Сарова в отношениях с Полномочным представителем
Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, Губернаторoм,
Правительством и Законодательным Собранием Нижегородской области;
- представление Сарова в рамках международного сотрудничества;
- представление Сарова в рамках межмуниципального сотрудничества;
- представление Сарова на форумах и конференциях.
Глава города участвовал в приемах на территории г. Сарова
представителей федеральных органов власти, Нижегородской области,
Госкорпорации «Росатом»
– вице-премьера Правительства РФ Д.О.
Рогозина, генеральных директоров Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко
и А.Е. Лихачева, директора дирекции ядерно-оружейного комплекса ГК
«Росатом» И.М.Каменских, председателя наблюдательного совета ГК
«Росатом» Б.В. Грызлова, Губернатора Нижегородской области В.П.
Шанцева, председателя ОЗС Нижегородской области Е.Б. Лебедева, вицегубернаторов Нижегородской области Е.Б. Люлина, Д.В. Сватковского,
министра спорта Нижегородской области
С.Ю. Панова, заместителя
председателя Внешэкономбанка РФ, члена наблюдательного совета ГК
«Росатом» А.Н. Клепача и других высокопоставленных руководителей.
Глава города участвовал в приемах на территории г. Сарова
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Митрополита
Нижегородского и Арзамасского Георгия.
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Глава города ежеквартально участвовал в совещаниях, проводимых
Губернатором с руководителями органов местного самоуправления районов
и городских округов Нижегородской области.
Глава города участвовал в мероприятиях, проводимых ГК «Росатом»,
Ассоциацией ЗАТО атомной промышленности. Взаимодействовал с
руководством градообразующего предприятия ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и
федеральными органами власти, расположенными на территории города. В
течение года Глава города направлял обращения в Правительство РФ, ГК
«Росатом», Правительство Нижегородской области и ОЗС по вопросам
обеспечения жизнедеятельности Сарова.
В течение 2016 года Глава города выступал с докладами и
презентациями о перспективах развития Сарова, на мероприятиях
федерального и регионального уровня. Участвовал в выездных зарубежных
совещаниях, проводимых Госкорпорацией «Росатом».
В настоящее время продолжается активное взаимодействие с органами
власти всех уровней по решению вопроса о развитии «Территории
опережающего социально-экономического развития «Саров».
Участие в работе Ассоциации ЗАТО атомной промышленности
В 2016 году, как и предыдущие годы, основным содержанием
деятельности Ассоциации ЗАТО атомной промышленности (далее Ассоциация), в соответствии с Уставом, была консолидация усилий ОМСУ
ЗАТО, направленная на содействие социально-экономическому развитию
территорий ЗАТО и повышение уровня жизни населения ЗАТО, при
сохранении и развитии тесного сотрудничества с ГК «Росатом» и
взаимодействия с другими федеральными органами власти.
Одно из важных направлений работы 2016 года - реализация
положений федерального законодательства о возможности создания в ЗАТО,
начиная с 2017 года, Территорий опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР). При поддержке и координации со стороны Управления по
развитию регионов ГК «Росатом», Ассоциацией была развернута активная
работа во всех ЗАТО по подготовке необходимых документов для создания
ТОСЭР.
Ассоциацией было организовано участие членов Ассоциации в ряде
мероприятий, проводимых совместно с Управление по работе с регионами
ГК «Росатом» и Общественным Советом ГК «Росатом», основные из
которых приведены ниже. В этих мероприятиях ЗАТО Саров представлял
Глава города Тихонов А.М. или, по доверенности, и.о. Главы города Жижин
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С.А., или, по доверенности, глава Администрации Голубев А.В., являющийся
Президентом Ассоциации ЗАТО атомной промышленности.
22-23 марта в Москве по инициативе ГК «Росатом» состоялся семинарсовещание с участием глав ЗАТО и глав городов АЭС по теме: «Актуальные
вопросы взаимодействия ГК «Росатом» с территориями атомной
промышленности».
Приняты решения, направленные на повышения эффективности
взаимодействия руководства и специалистов УРР ГК «Росатом» с
руководителями ОМСУ ЗАТО, установлены каналы систематического
взаимного информирования сторон обо всех значимых событиях и
проблемах.
Намечены формы сотрудничества по успешному проведению на
«территориях присутствия» предприятий ГК «Росатом» подготовительной
работы по проведению единого дня голосования 18 сентября 2016 года.
4-7 апреля в Новоуральске состоялся семинар-совещание
организованный совместно Ассоциацией и РП РАЭП, с участием профактива
ЗАТО и ФМБА, руководящих работников ФМБА и РП РАЭП и ряда глав
ЗАТО в режиме видео-конференции с обсуждением актуальных проблем
улучшения медицинского обслуживания населения ЗАТО.
В апреле 2016 совместно с ГК «Росатом» в городах ЗАТО был
проведен комплекс мероприятий, посвященных 30-летию аварии на
Чернобыльской АЭС.
12-13 мая в Мурманске состоялся очередной IX региональный форумдиалог, организованный ГК «Росатом» с участием глав ЗАТО и глав городов
АЭС, в рамках которого специальная секция была посвящена вопросам
развития малого и среднего предпринимательства на территориях ЗАТО.
На площадке форума были подведены итоги проведенного ГК
«Росатом» конкурса за звание лучшего «атомграда», победителем которого
стал ЗАТО Железногорск.
18 мая в Москве в Центре Российско-Вьетнамского сотрудничества с
участием премьер-министра Вьетнама проходил бизнес-форум, в котором
приняли участие Президент и Исполнительный директор Ассоциации. По
итогам бизнес-форума членам Ассоциации направлены информационные
письма с приглашением принять участие в Российско-Вьетнамской
промышленной выставке в Ханое в 2017 году.
3-5 июня в Москве во взаимодействии с ГК «Росатом» был проведен
семинар-совещание глав ЗАТО и глав городов АЭС, в ходе которого был
проведен тренинг по теме: «Убедительность публичных выступлений», а
также совещание с главами ЗАТО по организации работы по созданию
ТОСЭР в ЗАТО.
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Были намечены конкретные меры по интенсификации работы по
разработке проектов документов по созданию ТОСЭР в каждом отдельном
ЗАТО с установлением сроков исполнения.
24 июня в ГК «Росатом» состоялось заседание Общественного Совета
ГК «Росатом» под председательством С.В. Кириенко, на котором с
докладами по вопросам улучшения медицинского обслуживания населения
ЗАТО выступили Президент Ассоциации А.В. Голубев и руководитель
ФМБА России В.В. Уйба.
Решением Общественного Совета, утвержденным С.В. Кириенко, по
предложению Ассоциации, было признано необходимым подготовить и
внести в Правительство РФ в установленном порядке проект федерального
закона, обеспечивающий повышение уровня финансирования и качества
медицинских услуг, предоставляемых населению ЗАТО медицинскими
учреждениями ФМБА России.
24-26 июня члены Ассоциации приняли участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 325-летию ЗАТО Саров.
14-15 июля в г. Обнинске проходил Форум «Города и ядерные
технологии», посвященный 60-летию образования Обнинска – самого
первого «наукограда» России.
Достигнута договоренность с руководителем «Союза развития
наукоградов России» о необходимости сотрудничества с Ассоциацией ЗАТО
в части поддержки инновационного развития территорий ЗАТО и
наукоградов.
22 сентября главы ЗАТО приняли участие в торжественных
мероприятиях ГК «Росатом», посвященных Дню работника атомной
промышленности.
23-25 сентября члены Ассоциации совместно с главами городов АЭС
приняли участие в организованном ГК «Росатом» семинаре-совещании в
Сочи, на котором была проанализирована работа органов МСУ по
подготовке и проведению на своих территориях единого дня голосования 18
сентября.
4-13 ноября состоялся запланированный дружественный визит в
Индию делегации членов Ассоциации ЗАТО и Ассоциации городов АЭС.
Визит готовился под эгидой УРР ГК «Росатом», которая крайне
заинтересована в развитии дружественных и деловых отношений с Индией, в
которой намечена грандиозная программа строительства АЭС, участие в
реализации которой крайне выгодно для ГК «Росатом» и России в целом.
Визит послужил укреплению дружественных отношений между народами
Индии и России.
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В ходе визита делегация провела встречу и переговоры с руководством
органа местного самоуправления города Агра, в ходе которой состоялась
оживленная дискуссия и обмен информацией о работе органов местного
самоуправления, специфике этой работы в Индии, проблемах и путях их
решения.
Состоялась важная встреча в столице Индии Дели в Парламенте с
руководителями Министерства городского развития Индии. В ходе беседы
члены делегации из России получили информацию о роли местного
самоуправления в системе государственного управления Индии, системе
планирования развития городов Индии и источниках финансирования этого
развития, проблемах и путях их решения. Со своей стороны члены делегации
рассказали о своих достижениях и проблемах, предложили развивать
сотрудничество. Встреча носила дружественный характер и была полезна с
точки зрения укрепления дружбы и доверия.
Интересной и полезной была встреча в г. Дели российской делегации и
ознакомление с работой Российского центра науки и культуры в Индии,
который находится в ведении Федерального агентства «Россотрудничество».
Сотрудники Центра рассказали членам делегации о работе, которая ведется
ими для пропаганды в Индии достижений российской науки и культуры. В
центре имеется институт русского языка, шахматная школа, лектории, залы
для занятий танцами, киноконцертный зал, библиотека и многое другое. Все
это пользуется большим спросом и интересом со стороны индийских
граждан и, несомненно, способствует
укреплению дружественных
отношений между нашими народами.
22-23 ноября по приглашению Общественного Совета ГК «Росатом»
члены Ассоциации приняли участие в XI Международном форуме-диалоге в
Москве, в ходе которого с участием глав ЗАТО проведена специальная
сессия «Роль органов местного самоуправления в формировании
приемлемости атомной энергии».
14-15 декабря в подмосковном Нахабино в русле содействия
социально-экономическому развитию территорий «присутствия» ГК
«Росатом» Управлением по работе с регионами был подготовлен и проведен
семинар-совещание по теме «Умные города атомной отрасли», в котором
приняли участие руководители и специалисты ЗАТО.
Подробный отчёт о деятельности Ассоциации ЗАТО атомной
промышленности размещен на официальном сайте (http://zato.tv/association).
Участие в региональных мероприятиях
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В 2016 году Главой города принято участие в трех плановых
заседаниях Ассоциации представительных органов муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области при
Законодательном Собрании области (подробная информация приведена на
сайте ОЗС http://www.zsno.ru/ru/association/722/):
- Вадский муниципальный район (17 марта 2016).
Рассмотрены вопросы мониторинга регионального законодательства в
области деятельности органов МСУ, противодействия коррупции,
перспективы сотрудничества Законодательного Собрания, органов местного
самоуправления области и РАНХиГС на базе кафедры государственного и
муниципального
управления.
Подведены
итоги
Спартакиады
представительных органов Нижегородской области за 2015 год.
- Городской округ город Первомайск (20 июня 2016).
Рассмотрены вопросы реализации Закона Нижегородской области от
28.11.2013 №159-З "Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Нижегородской области" и обсуждены изменения в законодательстве о
местном самоуправлении.
В протоколе заседания учтено (рекомендовано министерству
строительства, жилищно-коммунального
хозяйства
и
комплекса
Нижегородской области) предложение ОМСУ Сарова о необходимости
внесения изменений
в «Порядок применения критериев очередности
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах (МКД)» в части расчёта баллов по критерию «доля помещений в МКД,
оборудованных индивидуальными приборами учета горячей и холодной
воды, электроэнергии, в общем количестве помещений в МКД» с целью
присвоения равного количества баллов в отношении как помещений, в
которых отсутствует техническая возможность установки индивидуальных
приборов учета, так и помещений, оборудованных индивидуальными
приборами учета.
Данное предложение было реализовано в Законе Нижегородской
области. от 28.11.2013 №159-З "Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Нижегородской области".
- Бутурлинский муниципальный район (30 ноября 2016).
Основной вопрос заседания - "О концепции межбюджетных отношений
в Нижегородской области на 2017 год". Также участники заседания обсудили
с представителями РАНХиГС вопросы организации мероприятий по
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противодействию коррупции, профессионального развития муниципальных
служащих.
Ассоциация является постоянно действующим совещательным и
консультативным органом, образованным для обеспечения взаимодействия
Законодательного Собрания Нижегородской области с органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Нижегородской области и участия в правотворческой деятельности.
В состав Ассоциации входят руководители представительных органов
муниципальных районов и городских округов в Нижегородской области.
Муниципальное образование город Саров наряду с другими
муниципальные образования Нижегородской области является учредителем
Ассоциации «Совет муниципальных образований Нижегородской
области» (далее – Совет МО), созданной в соответствии с требованием
Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».
Совет МО входит в состав Общероссийского конгресса
муниципальных образований Российской Федерации.
Деятельность Совета МО направлена на реализацию приоритетных
направлений:
 совершенствование
нормативно-правовой
базы
местного
самоуправления;
 организация взаимодействия с органами государственной власти;
 оказание методической поддержки муниципальным образованиям.
Наиболее значимые законопроекты Нижегородской области, в которых
замечания и предложения ОМСУ нашли отражение:
- «О внесении изменений в кодекс об административных
правонарушениях, касающихся вопросов вывоза и утилизации бытовых и
промышленных отходов, устройству платных парковок, нарушении запрета
на посещения гражданами лесов и т.д.»;
- «О муниципальной службе в Нижегородской области» и др.
Совет МО, по предложению ОМСУ Сарова, принял активное участие
в подготовке Закона Нижегородской области (принятого 28.12.2016 № 180З), которым внесены изменения в Закон Нижегородской области от 23
декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской
области», предусматривающие передачу (возврат) отдельных полномочий
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Правительством Нижегородской области муниципальным районам и
городским округам Нижегородской области.
Подробный отчет о работе Совет МО размещен на сайте
http://mvp.government-nnov.ru/?id=53850 .
Участие в работе Духовно-научного центра
Созданный в Сарове Духовно-научный центр - площадка для диалога
ученых, представителей государственной власти и Русской Православной
церкви, на которой формируется общее идейное, смысловое и
информационное поле национально-патриотических сил России.
Сопредседателями Духовно-научного центра являются Митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий и почётный научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Р.И. Илькаев.
В 2016 году состоялись заседания Духовно-научный центра, в
которых приняли участие Глава города и ряд депутатов Городской Думы:
- 28 мая: «Российская экономика следующего десятилетия», на котором
Глава города выступил с докладом «Саров – территория развития»;
- 16 декабря: «Современное государство: духовно-нравственные основы
и право».
01 августа в Сарове в рамках Дня памяти преподобного Серафима
Саровского Глава города принял участие в круглом столе «Вера и наука –
взаимодействие на благо России» с участием Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Глава города в 2016 году выполнял также следующие полномочия:
2) подписывал и обнародовал в порядке, установленном Уставом,
нормативные правовые акты, принятые Городской Думой (120 решений
Городской Думы);
3) издавал в пределах своих полномочий правовые акты (выпущено 257
муниципальных правовых акта Главы города);
4) осуществлял контроль за исполнением решений Городской Думы,
находящихся, в соответствии с решениями Городской Думы,
непосредственно на контроле Главы города;
5) контролировал выполнение контракта, заключенного Главой города с
лицом, назначенным на должность главы Администрации города Городской
Думой по результатам конкурса на замещение указанной должности
(Голубевым А.В.);
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6) внес на рассмотрение в Городскую Думу и Администрацию города
Сарова проекты 38 муниципальных правовых актов;
7) осуществлял полномочия, отнесенные законодательством о выборах и
референдуме к компетенции главы муниципального образования на
прошедших выборах в Государственную Думу, Областное Законодательное
собрание, Городскую Думу города Сарова;
8) выступил с инициативой проведения 6 публичных слушаний по
вопросам землепользования и застройки в городе Сарове;
9) по согласованию с органами федеральной службы безопасности
оформлял разрешение на въезд граждан в город Саров - закрытое
административно-территориальное образование и выезд из него;
10) провел в Сарове серию личных встреч с трудовыми коллективами
различных организаций города по итогам работы органов ОМСУ за 20152016 годы. Во встречах приняло участие около 2,5 тысяч горожан. Было
заданы вопросы, на которые саровчане во время встреч или впоследствии
получили ответы;
11) провел 12 личных приемов граждан, на которых письменно и устно
к Главе города обратились 86 граждан.
Наиболее частыми были обращения, связанные с
вопросами
социальной поддержки и социального обслуживания горожан, оказания
услуг в сфере ЖКХ, в т.ч. вопросы благоустройства территорий,
капитального ремонта, ремонта подъездов, оплаты коммунальных услуг,
вопросы трудоустройства, предоставления жилья,
а также вносились
инициативные предложения по улучшению городской среды и качества
жизни горожан.
12) по ходатайству Главы города 84 сотрудника ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» представлены к награждению государственными наградами;
13) по различным вопросам текущей деятельности Главой города
принято участие более чем в 200 оперативных рабочих совещаниях при
Главе города, Правительстве РФ и НО, в ОЗС, Администрации города, ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ, МУП «Центр ЖКХ» и др.
14) принято участие в праздничных мероприятиях с поздравлением
предприятий, учреждений, правоохранительных органов, общественных
организаций
с
юбилейными
датами,
государственными
и
профессиональными праздниками – около 25 мероприятий в течение
отчетного года.
В 2016 году был проведен традиционный ежегодный праздник
«Новогодняя ёлка Главы города» для детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающимися в 1-4 классах городских школ. Праздник был
проведен совместно с коллективом Детской библиотеки им. А.С. Пушкина.
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5.3. Осуществление полномочий в обеспечении правопорядка и
профилактике правонарушений
5.3.1. Профилактика правонарушений и наркомании
Главой города Сарова в качестве председателя городских
межведомственных комиссий (МВК) в 2016 году проведено 4 совместных
заседания МВК
муниципального образования
по профилактике
правонарушений и МВК по профилактике наркомании, на которых приняты
решения, направленные на предотвращение преступлений и правонарушений
и оказание содействия правоохранительным органам в их работе.
Важными в работе МВК являлись вопросы, связанные с анализом
хода и эффективности реализации в Сарове рекомендаций Правительства
Нижегородской области, областных МВК, законодательства в сфере
профилактики
преступлений
и
правонарушений,
выполнения
муниципальных программ (мероприятий).
Администрацией города, Департаментом по делам молодежи и спорта,
Департаментом образования и другими
субъектами профилактики
проводилась
конкретная
повседневная
работа.
Все
программы
финансировались
в
соответствии
с
утвержденным
бюджетом
города, мероприятия выполнены.
Системная работа по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних велась Департаментами Администрации города,
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при тесном
взаимодействии с Межмуниципальным управлением МВД России по ЗАТО
Саров.
МВК совместно с МУ МВД России по ЗАТО Саров и КБ №50
постоянно осуществлялся мониторинг наркоситуации в городе. МВК
рассмотрен вопрос о ходе выполнения требований федерального
законодательства о раннем выявлении незаконного потребления
наркотических средств среди обучающихся в школах, техникумах и
студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ.
МВК
рассмотрены
вопросы
профилактики
экстремизма,
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, прежде всего в
молодежной среде. Профилактические мероприятия в данном направлении
постоянно осуществляются правоохранительными органами, всеми
субъектами профилактики. МВК направлены в адрес субъектов
профилактики методические рекомендации и информационные материалы по
выявлению и локализации возможных конфликтов такого рода. Повышению
эффективности профилактической работы способствует деятельность
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народной дружины, вопрос о работе которой также был неоднократно
рассмотрен на заседании МВК.
МВК осуществляли взаимодействие по вопросам профилактики с
прокуратурой,
правоохранительными
органами,
департаментами
Администрации города, КБ №50, комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав, общественными организациями, православным приходом,
СМИ.
Подробная информация о работе МВК приведена в протоколах
заседаний.

5.3.2. Антитеррористическая комиссия
Под председательством Главы города городская антитеррористическая
комиссия (АТК) в течение 2016 года года провела 5 заседаний, на которых
рассмотрены актуальные вопросы профилактики терроризма и экстремизма и
антитеррористической защищенности объектов. Утвержден перечень
потенциально опасных объектов города и объектов жизнеобеспечения, а
также муниципальный перечень объектов с массовым пребыванием людей,
подлежащих антитеррористической защите. Реализуются требования
Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272. АТК
проведена большая работа по разработке и утверждению паспортов
безопасности объектов с массовым пребыванием людей.
Рассмотрены вопросы о мерах по обеспечению антитеррористической
безопасности в период праздников, выборов и в период начала учебного
года, вопросы авиационной безопасности и антитеррористической
защищенности
аэродрома,
о
ситуации
с
антитеррористической
защищенностью междугородних пассажирских перевозок автомобильным
транспортом.
Членами АТК осуществлялся контроль за ходом работ по
строительству дороги Саров-Кременки и КПП-4.
С участием членов АТК приняты меры по обеспечению
антитеррористической и общественной безопасности в период подготовки и
проведения 18 сентября 2016 года выборов в Государственную Думу
Федерального собрания РФ, депутатов в Законодательное собрание
Нижегородской области и депутата Городской Думы города Сарова по
округу № 30. Администрацией города проведены мероприятия в связи с днем
солидарности в борьбе с терроризмом.
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За отчетный период в Сарове не зарегистрировано правонарушений
или преступлений на межнациональной основе.
В
целом,
по
оценкам
руководителей
прокуратуры
и
правоохранительных органов, в 2016 году на территории города Сарова
сохранялась стабильная оперативная обстановки.
Подробная информация о работе АТК приведена в протоколах
заседаний.
Для сведения: прокуратура ЗАТО г. Саров и МУ МВД по ЗАТО Саров
подвели итоги работы за 2016 год. Их результаты опубликованы на
официальных сайтах правоохранительных учреждений.
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6. Освещение деятельности Главы города и Городской Думы в
СМИ
За отчетный период деятельность Главы города и депутатов Городской
Думы VI созыва регулярно освещалась в средствах массовой информации.
Пресс-службой думы организовано взаимодействие с печатными СМИ,
издано около ста объемных материалов в газетах города, в которых
рассказывается о деятельности Главы города, заместителя председателя
Городской Думы и депутатов. Всего в течение года в газетах опубликовано
более пятисот статей о работе Городской Думы. Совместно с РФЯЦВНИИЭФ было издано два печатных спецвыпуска.
В 2016 году вышло в эфир около двадцати радиопередач с участием
Главы города, заместителя председателя Городской Думы, депутатов, две
телевизионные программы – интервью с Главой города. Новости о работе
Городской Думы выходят в городской радио- и телеэфир в ежедневном
режиме. Заметки о деятельности Городской Думы постоянно появляются на
саровских и областных информационных лентах.
Готовится Книга о Почетных гражданах города Сарова.
В течение 2016 года шла работа над созданием нового официального
сайта Городской Думы (www.duma-sarov.ru). Изменилась общая концепция
сайта с точки зрения подачи информации и удобства использования, система
управления сайта заменена на современную. Текущая версия портала
адаптирована под все современные мобильные устройства. Сайт
оптимизирован с точки зрения индексации поисковыми системами (при
поиске информации о Городской Думе новости с сайта предлагаются в
первых строках). Появились новые разделы сайта.
Новый официальный сайт Городской Думы запущен 31 декабря 2016
года в тестовом режиме. В настоящее время идет продвижение новостей
Городской Думы и в социальных сетях Интернета.
Официальный сайт Городской Думы (www.duma-sarov.ru) ежедневно
обновляет информацию: о мероприятиях, которые организует Городской
Думы (заседания Думы, рабочих органов, публичные слушания), о событиях,
которые инициируют депутаты (встречи с горожанами, праздники для
жителей округов, поздравления горожан), об областных и городских
мероприятиях, в которых принимают участие Глава города, его заместитель
и депутаты.
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7. Перспективы развития города
7.1. Саровский инновационный кластер
Решением от 19.04.2012 № 26/5-гд Городской Думой была согласована
Программа развития Саровского инновационного территориального кластера
(далее – Кластер), которая в 2013 году вошла в состав первой группы из 14
кластеров в РФ и получила федеральное финансирование.
Совет Кластера возглавляет Клепач А.Н. - заместитель председателя
(главный экономист) Внешэкономбанка, член Наблюдательного совета ГК
«Росатом».
В 2016 году продолжена работа по развитию Кластера.
В рамках реализации основных мероприятий программы развития
Кластера обеспечено повышение объема выпущенной инновационной
продукции с 23 млрд. рублей в 2012 до 60 млрд. рублей в 2016 году.
Ядро Кластера – РФЯЦ-ВНИИЭФ. В состав участников Кластера
входит 50 высокотехнологичных компаний (22 тыс. человек), занятых
фундаментальными исследованиями, научно-исследовательскими и опытноконструкторскими разработками (НИОКР), а также выпуском наукоемкой и
мелкосерийной продукции. Они продают свою продукцию за пределы
Сарова, а некоторые предприятия - и России. Заместителем Губернатора
Нижегородской области Е.Б. Люлиным в марте 2017 года при подведении
итогов
работы
министерства
промышленности,
торговли
и
предпринимательства Нижегородской области за 2016 год отмечена
успешная работа АНО «Центр развития Саровского инновационного
кластера» (АНО «ЦРК-Саров»).
Рост выработки на одного работника организаций участников Кластера
в 2016 году увеличился по отношению к уровню 2013 года на 57% и составил
2 819 тыс. рублей на одного работника.
По объемам выпуска продукции кластер вышел в число лидеров в
России. АНО «ЦРК-Саров» добилась и обеспечила получение финансовых
средств на 2016 год из регионального бюджета в размере ~ 3,5 млн. руб.
В соответствии с направлениями деятельности, указанными при
выделении финансирования и определенными Уставом АНО «ЦРК-Саров», в
2016 году было организованно (или принято участие) и проведено 32
мероприятия в интересах развития Кластера.
Проведенные мероприятия позволили в том числе обеспечить вклад в
динамику роста объема выполняемых работ предприятиями Саровского
кластера, с доведением их до плановых 78 млрд. руб. к 2020 году.
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Основные проблемы развития кластера остались прежними:
- падение интереса потенциальных инноваторов к организации малых
научно-технических компаний (боязнь из-за нестабильности рыночных
условий);
- уменьшение спроса на инновационную продукцию со стороны
крупных российских компаний;
- значительное затруднение доступа к кредитным ресурсам, что
ограничивает оборотные ресурсы участников кластера.
Депутаты Городской Думы активно участвовали в работе по созданию
кластера. Работа по его продвижению будет интересна депутатскому корпусу
и в последующие годы.
7.2. Территория опережающего социально-экономического
развития «Саров»
В 2016 году ГК «Росатом», Правительством Нижегородской области,
органами МСУ Сарова, РФЯЦ-ВНИИЭФ велась активная работа по
формированию Заявки в адрес Министерства экономического развития
Российской Федерации на создание в Сарове территории опережающего
социально-экономического развития (далее – ТОСЭР «Саров»). Велась
работа по формированию портфеля проектов ТОСЭР. Распоряжением Главы
города от 18.04.2017 № 07-р для координации работ на уровне МСУ была
создана специальная межведомственная рабочая группа (сопредседатели –
Тихонов А.М., Голубев А.В.).
В итоге Постановлением Правительства РФ от 20.04.2017 № 481 «О
создании территории опережающего социально-экономического развития
«Саров» такая территория создана. Специальный режим осуществления
предпринимательской деятельности введен на более чем 10 отдельных
площадках, расположенных в промышленной зоне города. Основная
специализация ТОСЭР «Саров» включает в себя такие направления
деятельности, как новая энергетика, ИТ-технологии, суперкомпьютинг и
моделирование, новые материалы, научное приборостроение, мехатроника,
медицинская промышленность, пищевая промышленность, мебельная
промышленность.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017
№ 119 определена управляющая компания (АО «Атом-ТОР»),
осуществляющая функции по управлению ТОСЭР, созданными на
территориях ЗАТО, в которых расположены объекты ГК «Росатом».
В развитие Постановления Правительства РФ о создании ТОСЭР
«Саров» подписано трехстороннее соглашение (от 19.05.2017 № С-7961

АУ/Д14) между Минэкономразвития РФ, Правительством Нижегородской
области и Администрацией г. Сарова о принципах организации ТОСЭР
«Саров» и управляющей компании, порядке и источниках финансирования. В
соответствии с этим постановлением ОМСУ Сарова в 2017 году должны
быть установлены для Управляющей компании, резидентов ТОСЭР «Саров»
в соответствии с Федеральным законом льготные ставки арендной платы за
земельные участки и сроки её действия.
ТОСЭР «Саров» стала первой территорией опережающего развития в
ЗАТО, в которых расположены объекты ГК «Росатом». и в Нижегородской
области. Наработанные при этом документы могут стать модельными для
других ЗАТО.
Создание ТОСЭР «Саров» повлечет за собой решение стратегических
задач развития атомной отрасли и расширение возможностей для развития
города в целом. В ТОСЭР «Саров» планируется создание не менее 1,8 тысяч
высококвалифицированных рабочих мест, привлечение более 10 млрд. руб.
инвестиций. Совокупные поступления в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации от налогов и сборов, а также отчисления во
внебюджетные фонды по плану составят более 10 млрд. рублей в период с
2017 по 2026 годы.
Особое внимание сейчас должно быть уделено привлечению в ТОСЭР
«Саров» резидентов и инвесторов.
7.3. Саров - «Цифровой город»
В Российской Федерации запускается масштабная системная
программа развития экономики нового технологического поколения, так
называемая цифровая экономика.
Основные направления Программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»:
1. Государственное регулирование;
2. Информационная инфраструктура;
3. Исследования и разработки;
4. Информационная безопасность;
5. Кадры и образование;
6. Умный город;
7. Цифровое здравоохранение;
8. Государственное управление
Отраслевой конференцией ГК «Росатом» «Цифровая экономика» от
17.05.2017 в части направления «Цифровой муниципалитет» принято
решение о внедрении отечественных импортонезависимых разработок ФГУП
62

«РФЯЦ-ВНИИЭФ»
в
области
информационных
технологий
на
промышленных предприятиях ГК «Росатом» и в городских структурах ЗАТО
атомной промышленности.
Принимая во внимание передовой опыт Республики Татарстан в
цифровизации моногородов (проект «Карта жителя Республики Татарстан» в
г. Зеленодольск) и имеющиеся компетенции в направлении «Цифровая
экономика потребления и управления» (программы «Цифровой город»,
«Электронное правительство» и т.д.), планируется совместная реализация
проектов по цифровизации города Саров.
Данное решение поддержано Председателем Правительства РФ
Медведевым Д.А. Профильным министерством поручено провести
совместную работу с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», органами МСУ г. Сарова,
Правительством Республики Татарстан по подготовке окончательных
предложений по развитию проекта в 2017-2019 г.г.
7.4. Объединение усилий городских структур в целях развития
Сарова
12 сентября 2016 года был подписан
2-й Меморандум о
сотрудничестве между органами МСУ города Сарова (Городской Думой,
Администрацией) и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на 2016-2020 годы.
Проект Меморандума был разработан межведомственной рабочей
группой при Главе города Сарова (распоряжение от 24.02.2016 № 03-р) на
основе итогового документа прошедшего в мае 2016 года форума «Будущее
Сарова создается сегодня» ВПП «Единая Россия», активное участие в
котором приняли депутаты Городской Думы.
Органы МСУ и РФЯЦ-ВНИИЭФ, осознавая значимость российского
ядерно-оружейного комплекса для настоящего и будущего Российской
Федерации и общую ответственность перед населением города Сарова,
учитывая положительный опыт взаимодействия органов местного
самоуправления и градообразующего предприятия в рамках Меморандума о
сотрудничестве 2011-2015 г.г., признают необходимость дальнейшего
объединения усилий для эффективного решения вопросов местного
значения, поступательного социально-экономического развития города,
сохранения и укрепления политической стабильности и общественного
согласия как необходимых условий для конструктивного обсуждения
существующих проблем и совместной практической работы по обеспечению
достойного уровня жизни населения, доступности качественных услуг
образования и здравоохранения, создания комфортных условий проживания
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в
ЗАТО
Саров,
повышения
привлекательности
города
для
высококвалифицированных кадров.
Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениям:
1. Взаимодействие по вопросам бюджетной обеспеченности ЗАТО
Саров.
Развитие Саровского территориального инновационного кластера.
Усиление взаимодействия между участниками кластера, в том числе между
РФЯЦ-ВНИИЭФ и субъектами малого и среднего предпринимательства в
сфере высоких технологий. Увеличение объемов работ, выполняемых
предприятиями ЗАТО Саров по заказам РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Реализация в ЗАТО Саров Федерального закона «О территориях
опережающего
социально-экономического
развития
в
Российской
Федерации».
Реализация общественно значимых социально-экономических проектов
на основе муниципально-частного партнерства.
Создание новых высокопроизводительных рабочих мест для выпуска
продукции с высокой добавленной стоимостью. Доведение объёма отгрузки
товаров собственного производства, выполнения работ, услуг собственными
силами РФЯЦ-ВНИИЭФ и городских организаций в 2020 году до 100 млрд.
рублей.
2. Образование и подготовка кадров.
Развитие среднего профессионального и высшего образования с целью
обеспечения расширенного воспроизводства уникальной профессиональноквалификационной структуры РФЯЦ–ВНИИЭФ и инновационного
предпринимательства. Усиление интеграции ГОУ СПО «Саровский
политехнический техникум», СарФТИ НИЯУ МИФИ и РФЯЦ–ВНИИЭФ.
Развитие системы работы с одаренными детьми, системы
профориентационных мероприятий, в том числе с использованием
современных информационных технологий.
3. Улучшение жилищных условий.
Присоединение к городу и развитие новой «северной территории».
Создание условий для строительства доступного и комфортного жилья и
снижения стоимости жилья до 40-45 тысяч рублей за кв. метр (в ценах 2016
года). Участие в федеральной программе «Жильё для российской семьи».
Снижение количества нуждающихся в очереди на улучшение жилищных
условий к 2020 году в 2 раза относительно января 2016 года.
Улучшение качества оказания жилищно-коммунальных услуг.
4. Развитие здравоохранения.
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Повышение уровня обеспечения медицинскими услугами в ЗАТО,
увеличение доступности высококвалифицированной и высокотехнологичной
медицинской помощи – средств современной диагностики и узких
специалистов. Развитие добровольного медицинского страхования и
высококачественной негосударственной медицины. Внедрение современных
информационных сервисов для облегчения работы медицинского персонала,
сокращения очередей в поликлиники и стационар.
Повышение доступности санаторно-курортного лечения и детского
оздоровительного отдыха.
Указанные мероприятия проводятся совместно с ФГБУЗ КБ № 50
ФМБА России.
5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.
Оптимизация внутригородских транспортных потоков и строительство
подъездной дороги к КПП-4. Строительство нового транспортнопешеходного моста через реку Сатис от ул. Давиденко до проспекта
Октябрьский с подъездными путями. Реконструкция дорожно-уличной сети.
Развитие современной системы организации хранения автотранспорта
населения города.
Улучшение транспортной доступности Москвы, Нижнего Новгорода.
Активное содействие строительству и ремонтам подъездных дорог к городу.
Реконструкция
аэродрома,
возобновление
пассажирского
авиасообщения.
6. Развитие городской среды.
Формирование привлекательных рекреационных пространств и
безбарьерной городской среды с высоким качеством благоустройства и
насыщенностью
объектами
обслуживания,
оживление
городского
пространства. Развитие парковых зон, набережных.
Формирование пешеходных зон (терренкуров) и велосипедных
маршрутов.
Разработка и внедрение передовой системы компьютерного управления
городским хозяйством «Безопасный город». Обеспечение правопорядка и
безопасности проживания граждан в ЗАТО Саров, профилактика проявлений
терроризма и экстремизма. Следование современным тенденциям в
организации торговли, обслуживания и оказания услуг, сбора и утилизации
мусора.
7. Развитие личности.
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
жителей Сарова. Развитие культуры, физкультуры и массового спорта.
Строительство физкультурно-оздоровительных, театрально-зрелищных,
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культурных
объектов.
Развитие
общественных,
культурных
и
образовательных связей в рамках межмуниципального, межрегионального и
международного сотрудничества.
Взаимодействие городских структур в рамках деятельности Духовнонаучного центра.
Популяризация здорового образа жизни и активного долголетия.
Поддержка городских социально ориентированных общественных
организаций и объединений.
Поддержка благотворительной деятельности и волонтерского
движения, направленного на социальную поддержку сирот, престарелых,
людей с ограниченными возможностями.
8. Развитие негосударственных пенсионных фондов.
Содействие организациям города Сарова в движении по повышению
пенсий сотрудникам на основе софинансирования.
9. Содействие совершенствованию нормативной правовой базы.
Стороны призывают депутатов, представителей политических партий и
общественных движений, руководителей, сотрудников и ветеранов РФЯЦ–
ВНИИЭФ, городских предприятий и организаций, предпринимателей,
журналистов и всех жителей Сарова активно включиться в реализацию и
контроль за исполнением настоящего Меморандума.
В настоящее время по всем направлениям деятельности в рамках
Меморандума созданы межведомственные рабочие группы (распоряжение
Главы города от 16.05.2017 № 35-р).

В заключение благодарю всех - руководство города, комитеты
Городской Думы, депутатов, аппарат Городской Думы, департаменты
Администрации и другие городские, областные и федеральные структуры, за
совместную работу, активное участие в решении важных для жителей города
вопросов.
С уважением,
Глава города А.М. Тихонов
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Приложение № 1
к отчёту
Решения Городской Думы города Сарова 2016 года
№
п/п
01/6-гд

Дата
принятия
28.01.2016

02/6-гд

28.01.2016

03/6-гд
04/6-гд

28.01.2016
28.01.2016

05/6-гд

28.01.2016

06/6-гд

28.01.2016

07/6-гд

28.01.2016

08/6-гд

28.01.2016

09/6-гд

28.01.2016

10/6-гд

28.01.2016

11/6-гд

28.01.2016

12/6-гд

04.03.2016

13/6-гд

04.03.2016

14/6-гд

04.03.2016

15/6-гд

04.03.2016

Название решения
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Городской Думы «О внесении изменений в Устав города
Сарова»
Об утверждении структуры аппарата Городской Думы города
Сарова
Об утверждении структуры Администрации города Сарова
О внесении изменений в Положение «О приватизации
муниципального имущества города Саров»
Об утверждении перечня имущества, передаваемого из
федеральной
собственности
Министерства
обороны
Российской Федерации в муниципальную собственность
города Сарова
О внесении изменений в Правила благоустройства территории
города Сарова
О внесении изменения в решение городской Думы города
Саров от 23.04.2009 № 50/4-гд «Об утверждении состава
попечительского (наблюдательного) совета по вопросам
похоронного дела в городе Сарове»
О внесении изменения в Перечень мест на территории города
Сарова, нахождение в которых детей, не достигших возраста 18
лет не допускается, и нахождение в которых может причинить
вред здоровью, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию
Об установлении классного чина и оклада за классный чин
главе Администрации города Сарова Голубеву А.В.
О направлении депутата Городской Думы города Сарова в
состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
города Сарова Нижегородской области
О направлении депутата Городской Думы города Сарова
шестого созыва в состав Общественного совета при главном
враче ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России
О внесении изменения в Регламент городской Думы города
Сарова
Об избрании заместителя председателя Городской Думы
города Сарова
О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 25.12.2015 № 58/6-гд «О бюджете города Сарова на
2016 год»
О внесении изменений в Положение «О статусе депутата
городской Думы города Сарова»
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16/6-гд

04.03.2016

17/6-гд

04.03.2016

18/6-гд

04.03.2016

19/6-гд
20/6-гд

07.04.2016
07.04.2016

21/6-гд

07.04.2016

22/6-гд

07.04.2016

23/6-гд

07.04.2016

24/6-гд

07.04.2016

25/6-гд

07.04.2016

26/6-гд

07.04.2016

27/6-гд

07.04.2016

28/6-гд

19.04.2016

29/6-гд
30/6-гд

28.04.2016
28.04.2016

31/6-гд

28.04.2016

32/6-гд

28.04.2016

О протесте прокурора ЗАТО г. Саров от 08.02.2016 № 5-1/22016 и о внесении изменений в «Положение о муниципальном
специализированном жилищном фонде для социальной защиты
отдельных категорий граждан»
О предложении кандидатур в состав Территориальной
избирательной комиссии города Сарова
Об отчете МУ МВД России по ЗАТО Саров о результатах
работы за 2015 год
О внесении изменений в Устав города Сарова
Об обращении в Законодательное Собрание Нижегородской
области с законодательной инициативой о принятии Закона
Нижегородской области «О внесении изменения в статью 3
Закона Нижегородской области «О перераспределении
отдельных
полномочий
между
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований Нижегородской области и
органами государственной власти Нижегородской области»
О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 25.12.2015 № 58/6-гд «О бюджете города Сарова на
2016 год»
Об утверждении «Условий приватизации муниципального
имущества – мастерской, расположенной по адресу:
Нижегородская обл.,
г. Саров, ул. Гагарина, д.22, строение 1»
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из федеральной собственности Российской Федерации в
муниципальную собственность города Сарова
Об утверждении структуры Контрольно-счетной палаты города
Сарова
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города
Сарова в 2015 году
О присвоении Почетного звания «Заслуженный ветеран города
Сарова»
О награждении Почетной грамотой города Сарова
Нижегородской области
О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 25.12.2015 № 58/6-гд «О бюджете города Сарова на
2016 год»
Об утверждении структуры Администрации города Саров
О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 20.10.2005 № 138/4-гд «О введении в действие
системы налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов
деятельности на территории муниципального образования
город Саров»
О внесении изменений в решение Городской Думы от
13.12.2012 № 111/5-гд «О дополнительных мерах социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий
граждан»
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
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33/6-гд

28.04.2016

34/6-гд

28.04.2016

35/6-гд

28.04.2016

36/6-гд

28.04.2016

37/6-гд

28.04.2016

38/6-гд

28.04.2016

39/6-гд

28.04.2016

40/6-гд
41/6-гд

28.04.2016
02.06.2016

42/6-гд

02.06.2016

43/6-гд

02.06.2016

44/6-гд

02.06.2016

45/6-гд

02.06.2016

46/6-гд

02.06.2016

47/6-гд

02.06.2016

48/6-гд

02.06.2016

49/6-гд

02.06.2016

50/6-гд

02.06.2016

из муниципальной собственности города Сарова в
федеральную собственность Российской Федерации
Об
утверждении
отчета
об
итогах
приватизации
муниципального имущества и выполнении Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества за 2015
год
О внеcении изменений в решение Городской Думы от
27.11.2015 № 40/6-гд «О формировании согласительной
комиссии по бюджету города Сарова»
О внесении изменений в Положение «О Департаменте
культуры и искусства Администрации г. Саров»
О внесении изменений в Положение «О Департаменте по
делам молодежи и спорта Администрации г. Саров»
О внесении изменений в Положение «О Департаменте
образования Администрации г. Саров»
О внесении изменений в Положение «О Департаменте
дошкольного образования Администрации г. Саров»
О внесении изменений в Положение «О Почётном звании
«Заслуженный ветеран города Сарова»
О Почётном звании «Заслуженный ветеран города Сарова»
Об отчете о выполнении «Программы комплексного
социально-экономического
развития
закрытого
административно-территориального образования (ЗАТО) Саров
Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020
года» за 2015 год
Об отчете о выполнении «Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 20112015 г.г. и на перспективу до 2020 года» за 2015 год
Об отчете о деятельности главы Администрации города
Сарова, Администрации города Сарова за 2015 год
Об отчете о деятельности Городской Думы города Сарова и
Главы города Сарова за 2015 год
О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 25.12.2015 № 58/6-гд «О бюджете города Сарова на
2016 год»
О внесении изменений в Порядок установления цен (тарифов)
на услуги (работы) муниципальных бюджетных учреждений и
муниципальных казенных учреждений города Сарова
О внесении изменений в Положение «О Департаменте
городского хозяйства Администрации г. Саров»
О внесении изменений в Положение «О Комитете по
управлению муниципальным имуществом Администрации
г.Саров»
О реализации Закона Нижегородской области от 29.06.2015 №
88-З «О предоставлении земельных участков отдельным
категориям граждан в собственность бесплатно на территории
Нижегородской области» на территории города Сарова
О протесте прокурора ЗАТО г. Саров от 17.05.2016 № 5-1/125 и
о внесении изменений в Положение «О приватизации
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51/6-гд

02.06.2016

52/6-гд

02.06.2016

53/6-гд

02.06.2016

54/6-гд

02.06.2016

55/6-гд

02.06.2016

56/6-гд

21.06.2016

57/6-гд
58/6-гд

21.06.2016
21.06.2016

59/6-гд

21.06.2016

60/6-гд

21.06.2016

61/6-гд

21.06.2016

62/6-гд

21.06.2016

63/6-гд

25.07.2016

64/6-гд
65/6-гд

25.07.2016
25.07.2016

66/6-гд

25.07.2016

67/6-гд

25.07.2016

68/6-гд

25.07.2016

69/6-гд

25.07.2016

муниципального имущества города Саров»
О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 27.06.2011 №72/5-гд «Об утверждении Порядка
организации
и
проведения
массовых
культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и
рекламных мероприятий на территории города Сарова»
Об утверждении состава комиссии по наименованию городских
улиц и объектов соцкультбыта
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных
торговых объектов
О внесении изменений в решение Городской Думы от
27.11.2015 № 40/6-гд «О формировании согласительной
комиссии по бюджету города Сарова»
О присвоении Почетного звания «Заслуженный ветеран города
Сарова»
О назначении дополнительных выборов депутата Городской
Думы города Сарова по одномандатному избирательному
округу № 30
Об исполнении бюджета города Сарова за 2015 год
О согласовании размера платы за содержание жилого
помещения в городе Сарове с 1 июля 2016 года
Об утверждении Перечня имущества, предлагаемого к передаче
из государственной собственности Нижегородской области в
муниципальную собственность города Сарова
Об утверждении «Условий приватизации муниципального
имущества – нежилого помещения, расположеннго по адресу:
Нижегородская область, г. Саров, ул. Юности, д. 15, П1.»
О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе
в городе Сарове»
О досрочном прекращении полномочий аудитора Контрольносчетной палаты города Сарова
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Городской Думы «О внесении изменений в Устав города
Сарова
О согласовании текста Меморандума о сотрудничестве
О внесении изменений в Регламент городской Думы города
Сарова
О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 25.12.2015 № 58/6-гд «О бюджете города Сарова на
2016 год»
Об утверждении перечня имущества, передаваемого из
федеральной
собственности
Российской
Федерациив
муниципальную собственность города Сарова
О внесении изменения в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества на 2016 год
Об утверждении перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
70

70/6-гд

25.07.2016

71/6-гд

25.07.2016

72/6-гд
73/6-гд

25.07.2016
25.07.2016

74/6-гд

25.07.2016

75/6-гд
76/6-гд

26.09.2016
26.09.2016

77/6-гд

26.09.2016

78/6-гд

26.09.2016

79/6-гд

26.09.2016

80/6-гд

26.09.2016

81/6-гд

20.10.2016

82/6-гд

20.10.2016

83/6-гд

20.10.2016

84/6-гд

20.10.2016

85/6-гд

20.10.2016

инфраструктуру
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
О согласовании размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений в общежитиях муниципального жилищного фонда
города Сарова с 1 августа 2016 года
О внесении изменений в Положение «О порядке
предоставления
жилых
помещений
в
общежитиях,
находящихся в муниципальной собственности города Сарова»
О реорганизации органов Администрации города Сарова
О внесении изменений в Положение о порядке назначения
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Сарова Нижегородской
области
О награждении Почетной грамотой города Сарова
Нижегородской области
О внесении изменений в Устав города Сарова
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Городской Думы «О внесении изменений в Устав города
Сарова»
Об особенностях составления и утверждения бюджета города
Сарова на 2017 год
Об утверждении Положения о порядке организации и
осуществления муниципального контроля за проведением
муниципальными
учреждениями,
муниципальными
унитарными
предприятиями
мероприятий
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности на территории города Сарова
О составе городского координационного комитета по
проблемам занятости населения города Сарова
Об особенностях награждения Почетной грамотой города
Саров Нижегородской области в 2016 году
Об утверждении протокола мандатной комиссии Городской
Думы и признании полномочий депутата Городской Думы
города Сарова шестого созыва по избирательному округу № 30
О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 25.12.2015 № 58/6-гд «О бюджете города Сарова на
2016 год
О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 29.09.2011 № 92/5-гд «Об утверждении «Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
города Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020
года
Об обращении к Губернатору Нижегородской области с
инициативой об установлении предельного (максимального)
индекса, превышающего индекс по Нижегородской области
более чем на величину отклонения
О формировании счетной комиссии для проведения тайного
голосования по вопросам о согласовании кандидатур для
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86/6-гд

20.10.2016

87/6-гд

20.10.2016

88/6-гд

20.10.2016

89/6-гд
90/6-гд

20.10.2016
20.10.2016

91/6-гд

20.10.2016

92/6-гд

20.10.2016

93/6-гд
94/6-гд

02.11.2016
02.11.2016

95/6-гд

02.11.2016

96/6-гд

02.11.2016

97/6-гд
98/6-гд

02.11.2016
28.11.2016

99/6-гд

28.11.2016

100/6-гд

28.11.2016

101/6-гд

28.11.2016

102/6-гд

28.11.2016

103/6-гд

28.11.2016

назначения на должность заместителей главы Администрации
города Сарова
Об утверждении бюллетеней для тайного голосования по
вопросам о согласовании кандидатур для назначения на
должность заместителей главы Администрации города Сарова
Об утверждении результатов тайного голосования по вопросам
о согласовании кандидатур для назначения на должность
заместителей главы Администрации города Сарова
О согласовании назначения на должность заместителя главы
Администрации по социальным вопросам
О согласовании назначения на должность заместителя главы
Администрации по капитальному строительству и архитектуре
О внесении изменений в Положение
«О Департаменте
городского хозяйства Администрации г. Саров
О передаче имущества из муниципальной собственности
Дивеевского муниципального района Нижегородской области в
собственность муниципального
образования город Саров
Нижегородской области
О внесении изменения в решение Городской Думы от
17.12.2015 № 43/6-гд «Об арендной плате за пользование
муниципальными нежилыми помещениями на 2016 год
О внесении изменений в Устав города Сарова
О внесении изменений в Положение «О статусе депутата
городской Думы города Сарова»
О внесении изменений в решение
Городской Думы города Сарова от 16.10.2015 № 17/6-гд «О
формировании комитетов Городской Думы города Сарова
шестого созыва»
О
награждении
Почетной
грамотой
города
Саров
Нижегородской области
О медицинском обеспечении жителей города Сарова
О внесении изменений в решение Городской Думы от
20.11.2014 № 83/5-гд «Об установлении и введении в действие
налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования город Саров»
О внесении изменений в Положение «О Департаменте
финансов Администрации г. Саров»
Об
утверждении
«Прогнозного
плана
(программы)
приватизации муниципального имущества на 2017 год»
Об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми
помещениями на 2017 год
О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 17.12.2015 № 50/6-гд «О реализации постановления
Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах
реализации подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных
72

104/6-гд

28.11.2016

105/6-гд

28.11.2016

106/6-гд

28.11.2016

107/6-гд
108/6-гд

28.11.2016
28.11.2016

109/6-гд

22.12.2016

110/6-гд

22.12.2016

111/6-гд

22.12.2016

112/6-гд
113/6-гд

22.12.2016
22.12.2016

114/6-гд

22.12.2016

115/6-гд

22.12.2016

116/6-гд

22.12.2016

117/6-гд

22.12.2016

118/6-гд

22.12.2016

119/6-гд

22.12.2016

120/6-гд

29.12.2016

торговых объектов на территории города Сарова
О внесении изменений в Порядок содержания и ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Сарова
О формировании согласительной комиссии по бюджету города
Сарова
О внесении изменения в Положение «О Контрольно-счетной
палате города Сарова
Об арендной плате за землю на территории города Сарова
О присвоении классного чина и установлении оклада за
классный чин главе Администрации города Сарова
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Городской Думы «О внесении изменений в Устав города
Сарова»
Об отзыве законодательной инициативы Городской Думы
города Сарова по внесению в Законодательное Собрание
Нижегородской области проекта Закона Нижегородской
области № 2001-5 «О внесении изменения в статью 3 Закона
Нижегородской области «О перераспределении отдельных
полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Нижегородской области и
органами государственной власти Нижегородской области»
О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 25.12.2015 № 58/6-гд «О бюджете города Сарова на
2016 год»
О бюджете города Сарова на 2017 год
Об утверждении Положения о порядке подготовки,
утверждения
местных
нормативов
градостроительного
проектирования города Сарова и внесения изменений в них
О внесении изменения в Положение о порядке осуществления
муниципального земельного контроля в городе Сарове
О внесении изменения в Положение о порядке организации и
осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории города Сарова
О внесении изменений в Положение о порядке организации и
осуществления муниципального жилищного контроля на
территории города Сарова
О внесении изменений в Положение о порядке организации и
осуществления муниципального лесного контроля на
территории города Сарова
Об утверждении Порядка подготовки документа планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории города Сарова
Об утверждении Положения о служебных командировках лиц,
замещающих муниципальные должности, муниципальных
служащих, сотрудников муниципальных учреждений города
Сарова Нижегородской области
О внесении изменения в Положение «О Департаменте
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образования Администрации г. Саров»

74

Приложение 2
Участие депутатов Городской Думы города Сарова VI созыва
в составе советов, комиссий, рабочих групп
при органах местного самоуправления города Сарова
(по состоянию на 01.01.2017)
№
Совет, комиссия, рабочая группа
1 Координационный совет по малому и среднему
предпринимательству города Сарова

2
3
4

5

Попечительский (наблюдательный) совет по вопросам
похоронного дела в городе Сарове
Межведомственная комиссия по вопросам
потребительского ранка в г. Сарове
Межведомственная комиссия по построению, внедрению и
эксплуатации аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории города Сарова
Комиссия по вопросам увеличения налогооблагаемой базы
г. Сарова

6

Комиссия по безопасности дорожного движения города
Сарова

7

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом

Комиссия по вопросам бесплатного предоставления
многодетным семьям земельных участков на территории
муниципального образования города Саров
9 Комиссия по проведению торгов по продаже
муниципального имущества, по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков, по
продаже права на заключение договоров о развитии
застроенной территории города Сарова
10 Комиссия по жилищным вопросам при Администрации
города Сарова
8

11 Комиссия по делам несовершеннолетних при
Администрации города Сарова
12 Комиссия по оказанию социальной помощи при
Администрации города Сарова
13 Межведомственная рабочая группа по противодействию
нелегальному обороту алкогольной и спиртосодержащей

ФИО депутата
Власов С.Ю.
Егоров Д.А.
Кугукин С.В.
Щербуха Д.В.
Егоров Д.А.
Яковлев С.М.
Городничев А.В.
Власов С.Ю.
Ульянов А.С.
Егоров Д.А.
Жижин С.А.
Смирнов С.М.
Клищ А.В.
Морозов А.Ф.
Ситников И.И.
Смирнов П.П.
Щипалкин Д.А.
Данченко Е.Г.
Денденков В.А.
Колотухина Л.И.
Кугукин С.В.
Михеев Е.М.
Клищ А.В.
Корнеев Д.М.
Денденков В.А.
Бабушкин О.Н.
Лёвина Н.О.
Морозова Н.Н.
Михеев Е.М.
Тимченко Н.А.
Лёвина Н.О.
Шестакова Т.В.
Яковлев С.М.
Данченко Е.Г.
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продукции на территории г. Сарова
14 Комиссия по предоставлению мер социальной поддержки
населению города Сарова в форме оплаты
высокотехнологичных видов медицинской помощи и
слухопротезирования
15 Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Сарова
16 Комиссия по наименованию городских улиц и объектов
соцкультбыта города Сарова
17 Совет при главе Администрации города Сарова по
физической культуре и спорту
18 Совет руководителей молодежных общественных
объединений и работников сферы молодежной политики
при главе Администрации города Сарова
19 Комиссия по охране детей в г. Сарове
20 Комиссия по урегулированию вопросов, связанных с
применением единого налога на вмененный доход
21 Координационный комитет по проблемам занятости
населения города Сарова

Маслов В.К.

Тихонов А.М.

Кугукин С.В.
Ситников И.И.
Старостина И.Н.
Данченко Е.Г.
Клищ А.В
Кугукин С.В.
Морозов А.Ф.
Лёвина Н.О.
Михеев Е.М.
Смирнов П.П.
Тихонов А.М.
Куприков С.П.
Тимченко Н.А.
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Приложение 3
Список проектов, реализованных в 2016 году в рамках областной программы
«Развитие территорий муниципальных образований Нижегородской области,
основанной на местных инициативах»
(проект ППМИ)
№
Наименование проекта
п/п
(округ, депутат)
1 «Ремонт асфальтобетонного покрытия
проезда от ул. Арзамасской до
гаражного кооператива № 4»
2 «Ремонт асфальтобетонного покрытия
проезда от ул. Силкина между
территориями гаражных
кооперативов № 5 и № 8»
3 «Благоустройство территории в
районе жилых домов № 37, № 39 по
ул. Нижегородская»
4 «Улыбка ребенка» (благоустройство
детской игровой площадки на
дворовой территории пр. Музрукова,
25)
5 «Благоустройство дворовой
территории пр. Ленина, 51а»
6 «Детский мир» (благоустройство
детской игровой площадки на
дворовой территории ул. Шверника,
15, 17, 21)
7 «Детский дворик» (благоустройство
детской игровой площадки на
дворовой территории ул. Силкина,
12,16)
Всего

Сумма,
тыс. руб.
348,096

Ремонт проезжей части

289,614

Ремонт проезжей части

117,586

Устройство тротуара

127,860

Поставка и установка
МАФ (спортивно- игровой
комплекс для детей
школьного возраста)
Устройство тротуара

158,324
317,013

297,798

Наименование работ

Поставка и установка
МАФ (игровой комплекс
для детей школьного
возраста)
Поставка и установка
МАФ (детский игровой
комплекс для детей
младшего возраста)

1656,292
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