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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 2015 год.
Городская Дума города Сарова (далее - Городская Дума) является
представительным органом 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 2015 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.
В 2015 году закончился срок действия подписанного 28 февраля 2011
года Меморандума о сотрудничестве между ОМСУ и РФЯЦ-ВНИИЭФ,
призванный
объединить
и
скоординировать
усилия
Городской
Думы, Администрации и РФЯЦ-ВНИИЭФ для поступательного социальноэкономического развития города, обеспечения достойного уровня жизни всех
слоев населения, доступности качественных услуг образования и
здравоохранения, создания комфортных условий проживания в ЗАТО Саров.
Подведены итоги его выполнения и сторонами признано
целесообразным подписать новый Меморандум о сотрудничестве на 20162020 годы, проведя его предварительное публичное обсуждение.
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Главное историческое и общественно-политическое событие 2015 года
– празднование 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне. Этому событию мирового масштаба был посвящён ряд городских
мероприятий, в том числе вручение государственных наград Российской
Федерации - юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.» участникам ВОВ, труженикам тыла, жителям
блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей
и гетто.
Организационно-правовым
управлением
Городской
Думы
и
департаментом культуры и искусства Администрации в этом плане была
проделана большая работа. Юбилейные медали были вручены Губернатором
Нижегородской области и руководителями ОМСУ лично 1559 саровчанам.
Другое широко отмечавшееся в России и Сарове событие 2015 года 70-летие атомной отрасли России. Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом» объединяет около 400 предприятий и научных
организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли
России,
предприятия
ядерного
оружейного
комплекса,
научноисследовательские организации и единственный в мире атомный
ледокольный флот. Возникновение атомной промышленности связано с
созданием ядерного оружия.
Расположенное в Сарове федеральное государственное унитарное
предприятие Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший в стране научно-исследовательский
институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и
народнохозяйственного значения.
В общегородских мероприятиях, связанных с 70-летием атомной
отрасли, наряду с РФЯЦ-ВНИИЭФ, приняли участие муниципальные
предприятия и учреждения, общественные организации и все горожане.
Особенно широко в них принимала участие саровская молодежь.
В 2016 году отмечается 70-летие РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Еще одно важное общественно-политическое событие 2015 года в
Сарове, прошедшее при непосредственном участии ОМСУ, - выборы в
Городскую Думу шестого созыва. Выборы прошли организованно, посовременному гласно и в рамках законности. 13 сентября 2015 года в
голосовании приняло участие 41955 избирателей, что составило 55,84% от их
общего числа. В результате выборов по 34 одномандатным округам были
избраны 34 депутата, 26 из которых представляют градообразующее
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предприятие РФЯЦ-ВНИИЭФ, 3 – бизнес, 3 – муниципальные предприятия и
учреждения, 1 – государственное учреждение, 1 СМИ.
В связи с прошедшими выборами благодарю все службы, занятые в их
подготовке и проведении, а также депутатов Городской Думы пятого созыва.
Полномочия Главы города, председателя Городской Думы города
Сарова в отчётном году, по решению депутатов, исполняли:
- с 1 января по 11 ноября 2015 года - Голубев Алексей Викторович;
- с 11 ноября по 31 декабря 2015 года – Тихонов Александр
Михайлович, ранее работавший заместителем председателя Городской Думы
города Сарова.
Смена руководителей произошла в результате назначения Голубева
А.В. по итогам конкурса Городской Думой на должность главы
Администрации города Сарова с 12 ноября 2015 года.
Данный отчёт содержит результаты деятельности Городской Думы и
Главы города Саров за 2015 год в соответствии с их полномочиями,
определенными законодательством РФ и Уставом города Сарова.
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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 2015 года
/http://minec.government-nnov.ru/?id=66555/.
Такая оценка проводится 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 2015 года 15 территорий имеют
уровень развития выше среднего, 30 - средний, 7 – ниже среднего (см. рис.
ниже). Саров имеет оценку «Выше среднего» и занимает 4 место (в течение
3-х последних лет) среди 52 муниципальных образований, уступая
Кстовскому району и городским округам Выкса, Нижний Новгород.
При этом Саров неизменно лидирует по следующим индикаторам:
- доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
(98,41%);
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- среднемесячная заработная плата одного работающего;
- темп роста среднемесячной заработной платы одного работающего в
действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года;
- соотношение среднемесячной заработной платы одного работающего и
прожиточного минимума для трудоспособного населения;
- уровень преступности (число зарегистрированных преступлений в
расчёте на 10 тыс. человек населения).

Ниже в табличном виде по данным Саровского подразделения
территориального
органа
Федеральной
службы
статистики
по
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Нижегородской области представлены основные показатели социальноэкономического развития города Сарова и уровня жизни населения в 2015
году (в сравнении с 2014 годом):
№
Ед.
2014
Показатели
п/п
измерения
год
1 Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ,
услуг собственными силами без
млн. руб. 43 492,9
НДС и акцизов (по полному
кругу организаций)
1.1 В том числе отгружено товаров,
работ, услуг по крупным и
млн. руб. 39 759,5
средним организациям
2.
Инвестиции и ввод жилья
2.1 Инвестиции в основной капитал
млн. руб.
8 666,0
по полному кругу организаций
2.2 Ввод в действие жилья за счет
всех источников
финансирования:
2.3 - общая жилая площадь ввода
кв. м
36 195
2.4 - количество МКД / ИЖС
ед.
9/ 82
2.5 Ввод жилья на 1 жителя
кв. м
0,38
3.
Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1 Эксплуатируемая общая площадь
тыс. кв. м 2 057,3
жилищного фонда
3.2 в т.ч. муниципальный фонд,
тыс. кв. м
161
включая городское общежитие
3.3 Численность нуждающихся в
семей
2 310
улучшении жилищных условий
4.
Потребительский рынок
4.1 Оборот розничной торговли
млн. руб.
10 479
4.2. в сопоставимых ценах к
млн. руб.
предыдущему году
4.3 Оборот розничной торговли на 1
тыс. руб.
111
жителя в год
4.4 Услуги общественного питания
млн. руб.
717
4.5 в сопоставимых ценах к
млн. руб.
предыдущему году
4.6 Услуги общественного питания
тыс. руб.
7,6
на 1 жителя в год
4.7 Объем платных услуг населению млн. руб.
3 130
4.8 в том числе: жилищномлн. руб.
1 520,6
коммунальные услуги

2015
год

2015 к
2014, %

45 453,3

104,5

41 469,5

104,3

8 052,1

92,9

43 381

0,46

119,9
122,2/
39
121,1

2 100,1

102,1

141

87,6

2 159

93,5

11 163

106,5

9 669,5

92,3

118

106,3

577

80,5

528

73,6

6,1

80,3

3 185

101,8

1 549,7

101,9

11/ 32
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№
Ед.
2014
2015
2015 к
Показатели
п/п
измерения
год
год
2014, %
4.9 Объем платных услуг на 1 жителя
тыс. руб.
33,2
33,7
101,5
в год
5.
Уровень жизни населения
5.1 Номинальные денежные доходы
руб.
25 294
27 546
108,9
в месяц на душу населения
5.2 Средняя заработная плата (по
крупным и средним
руб.
40 506
44 166
109,0
предприятиям и некоммерческим
организациям)
5.3 Средний размер пенсий в месяц
руб.
12 656,6 14 116,3
111,5
5.4 Прожиточный минимум
руб.
7 767
9 332
120,1
(средний)
6.
Население
6.1 Среднегодовая численность
тыс. чел.
94,25
94,4
100,2
населения, всего:
6.2 в том числе занято в экономике
тыс. чел.
43,1
43,5
100,9
6.3 Неработающее население
тыс. чел.
51,15
50,9
99,5
6.4 Рождаемость
чел.
1 013
1 030
101,7
6.5 Смертность
чел.
1 114
1 078
96,8
6.6 Уровень регистрируемой
%
0,5
0,6
безработицы
6.7 Численность официально
чел.
241
308
127,8
зарегистрированных безработных
7.
Численность учащихся/воспитанников
В муниципальных дошкольных
7.1 образовательных организациях
чел.
4 902
5 134
104,7
(среднесписочная на конец года)
В муниципальных
общеобразовательных
7.2 организациях (в т.ч. лицеи,
чел.
7 890
7 938
100,6
гимназия, интернаты, Центр
образования) (на 5 сентября)
Численность обучающихся по
основным профессиональным
образовательным программам
7.3
чел.
850
933
109,8
среднего профессионального
образования (на 1 января года,
следующего за отчетным)1
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.
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Показатели смертности, рождаемости, миграции:
Рождаемость, смертность. миграционный приток на 1000
чел.населения
14

смертность

12
10
рождаемость
8
6
4

мигр.приток

2
0
2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Более подробная информация о социально-экономическом развитии
города представлена в отчете о деятельности главы Администрации,
Администрации города Сарова за 2015 год (см. приложение к решению
Городской Думы города Сарова от 02.06.2016 № 43/6-гд).
В целом в Сарове в 2015 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, в Сарове 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.
Основные показатели бюджета Сарова:
Наименование показателя

2014 год,
2015 год,
Темп
тыс. руб.
тыс. руб.
роста, %
3 171 523,56 2 756 175,08
86,9

Доходы бюджета города Сарова - всего:
Налоговые доходы
(уд. вес в доходной части бюджета), %
21,9%
22,3%
в т.ч. удельный вес в налоговых доходах:
НДФЛ
89,2%
86,8%
(норматив отчислений в МБ)
(23%)
(18,8%)
Налог, взимаемый в виде патента
0,05%
0,12%
(норматив в МБ)
(100%)
(100%)
Единый налог на вмененный доход
6,46%
7,39%
(норматив в МБ)
(100%)
(100%)
Единый сельскохозяйственный налог
0,001%
0,003%
(норматив в МБ)
(100%)
(100%)
Налог на имущество физических лиц
1,81%
2,66%
(норматив в МБ)
(100%)
(100%)
Земельный налог
0,77%
0,94%
(норматив в МБ)
(100%)
(100%)
Плата за негативное воздействие на окр. среду
1,51%
1,7%
(норматив в МБ)
(40%)
(40%)
Плата за использование лесов
0,08%
0,34%
(норматив в МБ)
(100%)
(100%)
Неналоговые доходы (уд. вес от дохода), %
6,6%
8,0%
Безвозмездные поступления
2 266 774
1 914 233
(уд. вес от дохода), %
71,5%
69,7%
Расходы бюджета города Сарова – всего:
3 256 542,36 2 860 511,88
Дефицит (-), Профицит (+)
- 85 018,80 -104 336,80

88,5
86,0
216,5
101,3
190,0
129,5
108,0
102,3
373,0
104,8
84,4
87,8
122,7

Структура доходов бюджета города Сарова:
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2015 год (кассовое исполнение)

налоговые
доходы
615 207,8
тыс.руб.
22,3%

неналоговые
доходы
220 317,0
тыс.руб.
8,0%

безвозмездные поступления
1 920 650,3
тыс.руб.
69,7%

Налоговые доходы:
Налоговые доходы прлученные в 2015 году
Налоги на
совокупный
доход
7,5%

Налог на
имущество
физических лиц
2,7%

Земельный
налог
0,9%

Государственная
пошлина, сборы
1,3%

Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории РФ
0,8%

Задолженность и
перерасчеты по
отменным налогам,
сборам и иным
обязательным
платежам
0,00%

Налог на доходы
физических лиц
86,8%

Неналоговые доходы:
Неналоговые доходы полученные в 2015 году

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
34,5%

Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
1,9%

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
5,1%

Прочие неналоговые
доходы
0,002%

Доходы от
использования
муниципального
имущества
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
52,7%

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
5,8%
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Поступление налогов и сборов по городу Сарову в бюджеты разных
уровней, млн. руб.
Год

Всего

Федеральный

Областной

Местный

2005

1716,6

729,9

0,0

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

Основным источником поступлений в местный бюджет по-прежнему
остается РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 2015 году доля поступлений налогов и сборов
от РФЯЦ-ВНИИЭФ в местный бюджет составила 56,1% от общих
поступлений, но снизилась по сравнению с 2014 (71,4%) и 2013 (71,3%)
годами по причине снижения норматива отчисления в местный бюджет
налога на доходы физических лиц.
В плане анализа структуры бюджета города Сарова следует отметить
ряд негативных моментов:
- продолжает снижаться норматив отчислений в местный бюджет по
«основному» налогу – НДФЛ (в 2015 по сравнению с 2014 - на 4,2 %);
- безвозмездные поступления в бюджет города Сарова в последние
годы имеют удельный вес, близкий к 70% от всех поступлений,
формирующих доходную часть бюджета города Сарова;
- Саров является «донором» вышестоящих бюджетов. В 2015 году
налоговые отчисления в федеральный бюджет превысили поступления из
федерального бюджета на 341 млн. руб., в областной бюджет – на 1894 млн.
руб.
Бюджетирование в 2015 году производилось в основном в рамках 12
муниципальных программ (МП).
Администрацией по итогам 2015 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.
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Наименование МП
«Обеспечение населения города
Сарова Нижегородской области
доступным и комфортным жильем на
2015-2020 годы»
«Социальная поддержка граждан
города Сарова 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»
«Образование города Сарова
Нижегородской области на 2015-2020
годы»
«Культура города Сарова
Нижегородской области на 2015 –
2020 годы»
«Физическая культура, массовый
спорт и молодежная политика города
Сарова Нижегородской области на
2015-2020 годы»
«Городское хозяйство и транспортная
система города Сарова
Нижегородской области на 2015-2020
годы»
«Управление муниципальным
имуществом города Сарова
Нижегородской области на 2015 –
2020 годы»
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
города Сарова Нижегородской
области на 2015-2020 годы»
«Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства города
Сарова Нижегородской области на
2015 – 2020 годы»
«Противодействие коррупции в
городе Сарове Нижегородской
области на 2015-2020 годы»
Итого:

Объем
финансирования МП,
тыс. руб.

Эффектив
ность
реализаци
и МП,
в баллах

32 265,0

100

высока
я

22 775,9

100

высока
я

12 010,5

26 620,8

100

100

Качеств Место
енная
МП
характер
в
истика рейтин
МП
ге

высока
я
высока
я

1 582 211,5

99

высока
я

292 630,9

98

высока
я

303 512,9

354 398,0

93

90

1

высока
я
высока
я

2

3

4

5

средняя
1 394,9

86

6
средняя

188 292,1

85

7
средняя

20 789,0

24,5

82

76

8
удовлет
ворительная

9

2 836 926,0
14

Эффективность конкретных МП должна быть учтена при подготовке и
утверждении бюджета города на 2017 год.
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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.
Особенность работы Городской Думы 2015 года – завершение работы
Городской Думы V созыва (до 13 сентября 2015 года) и начало работы
Городской Думы VI созыва (28 сентября 2015 года).
4.1. Решения Городской Думы
За отчетный период в Городской Думе состоялось:
- 6 заседаний Городской Думы V созыва, принято 62 решения.
- 7 заседаний Городской Думы VI созыва, принято 67 решений.
Статистика приведена в таблице:
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015

Количество заседаний
Городской Думы
13
12
10
10
13
6 (пятый созыв)
7 (шестой созыв)

Принято решений
Городской Думы
141
140
122
112
100
62
67

Перечень принятых решений Городской Думы опубликован на сайте
Городской Думы /http://duma-sarov.ru/2.1-перечень-нормативных-актов.html/
и приведен в Приложении 1 к настоящему отчёту.
Тематика решений Городской Думы:
Решения Городской Думы
О внесении изменений в Устав и назначении публичных
слушаний
О внесении изменений в Регламент Городской Думы

V
созыв
4

VI
созыв
1

-

1
16

О бюджете, налогах и арендной плате
Об утверждении общеобязательных положений и правил,
внесению в них изменений
Отчеты о выполнении комплексных муниципальных
программ развития и внесении в них изменений
О согласовании размера платы за ремонт и использование
жилых помещений
По вопросам земельных отношений
По протестам и представлениям прокурора ЗАТО г. Саров
О присвоении званий и награждении Грамотами
По организационным вопросам
О признании утратившими силу решений Городской Думы
Прочее

9
20

11
15

4

1

2

2

8
1
3
2
1
8

3
2
27
1
3

Следует отметить профессиональную работу депутатского корпуса при
подготовке, рассмотрении и принятии решений.
Особенность решений 2015 года – принятие решений по общественнополитической тематике:
- утверждение схемы одномандатных округов по выборам депутатов
шестого созыва (от 19.03.2015 № 13/5-гд);
- «Об итогах выполнения Меморандума о сотрудничестве между
органами местного самоуправления города Сарова и ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» (от 23.04.2015 № 22/5-гд);
- о назначении выборов депутатов Городской Думы города Сарова
шестого созыва (от 19.06.2015 № 62/5-гд);
- о признании полномочий депутатов Городской Думы города Сарова
шестого созыва (от 28.09.2015 № 02/6-гд).
Городская Дума шестого созыва начала свою работу 28 сентября 2015
года. В ходе первых заседаний были решены вопросы организационного
характера, по которым принято более трех десятков решений. Избран Глава
города Сарова, внесены изменения в Регламент Городской Думы, объявлен
конкурс на замещение должности главы Администрации города Сарова,
решены вопросы формирования рабочих органов Городской Думы,
сформированы комитеты Городской Думы и избраны их председатели.
11 ноября 2015 года решением Городской Думы № 31/6-гд на
должность главы Администрации города Сарова назначен Алексей
Викторович Голубев, ранее избранный депутатами Главой города Сарова.
27 ноября 2015 года решением Городской Думы города Сарова № 38/6гд Главой города избран Тихонов А.М., ранее избранный депутатами
заместителем председателя Городской Думы города Сарова.
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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 были
определены решениями Городской Думы:
- V созыв - № 19/5-гд от 04.05.2010;
- VI созыв - № 17/6-гд от 16.10.2015 (в ред. решения Городской Думы
от 29.10.2015 № 21/6-гд).
Решениями Городской Думы от 29.10.2015 № 23/6-гд, от 25.12.2015 №
67/6-гд депутаты Городской Думы шестого созыва были направлены в
составы советов, комиссий, рабочих групп при Администрации города.
Решением Городской Думы от 17.12.2015 № 23/6-гд депутаты
Городской Думы шестого созыва были направлены в Советы директоров
открытых акционерных обществ, созданных с участием ОМСУ города
Сарова («Дом книги», «Дом быта «Авангард», «Ремонтно-строительное
предприятие», «Телефонная компания Сарова», «Аптеки Сарова») в качестве
членов Советов директоров.
Планово-бюджетный комитет (ПБК).
Председатели комитета: депутаты Левашов В.А. (V созыв), Тихонов
А.М. (VI созыв).
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.).
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На ПБК выпадает основная нагрузка по работе над проектом главного
финансового документа города – бюджета, в том числе его корректировка и
контроль за исполнением.
С января по август 2015 года (Дума V созыва) было проведено 7
заседаний ПБК, в т.ч. 2 заседания совместно с другими комитетами.
Рассмотрено 43 вопроса, 36 вынесено на утверждение Городской Думы.
Обсуждались вопросы, связанные с бюджетом города Сарова на 2015
год (3 решения по корректировке бюджета), вопросы о согласовании размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения, об отчетах Контрольносчетной палаты города Сарова (далее – КСП) по проведенным проверкам.
Вопросы также касались контроля за формированием и исполнением
бюджета и финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных
предприятий и учреждений, а также установления, изменения, отмены
местных налогов и сборов, налоговых льгот, анализа эффективности
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
С сентября по декабрь 2015 года (Дума VI созыва) было проведено 10
заседаний ПБК, в т.ч. 5 заседаний совместно с другими комитетами.
Рассмотрено 42 вопроса, 25 вынесено на утверждение Городской Думы.
Подробная информация приведена в протоколах заседаний комитета
(комитетов).
Рассматривались вопросы, связанные с исполнением бюджета города
Сарова 2015 года и утверждения бюджета на 2016 год. При рассмотрении
проекта бюджета города Сарова на 2016 года был составлен план-график
проведения заседаний, согласованный главой Администрации и
утвержденный Главой города. Все мероприятия, предусмотренные планграфиком, выполнены в намеченные сроки.
В 2015 году рабочих групп ПБК не создавалось.
Главная задача 2016 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, подготовка, рассмотрение и утверждение
бюджета города 2017 года.
В Городской Думе V созыва в 2015 году работал Комитет по
экономической политике, градостроительству и городскому хозяйству
(председатель - депутат Боровский В.Ю.).
К направлениям деятельности комитета относились: программы
социально-экономического развития, льготирование отдельных видов
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деятельности, архитектура, градостроительство, земельные отношения,
имущество, энергетика, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство,
благоустройство, охрана окружающей среды, общеобязательные городские
правила (озеленение, использование водных объектов и др.); экономика
города, промышленность, торговля, поддержка, развитие и эффективное
управление муниципальной инфраструктурой, поддержка и развитие
бытовых услуг, общественного питания, занятость населения, повышение
эффективности использования муниципальной собственности, в том числе
аренда и приватизация, регулирование тарифов муниципальных учреждений
и предприятий, развитие конкуренции, антимонопольная политика, вопросы
экономической безопасности, отношения в сфере муниципального заказа,
иные вопросы экономики города, взаимодействие с религиозными
организациями, международное и межрегиональное сотрудничество в
профильной сфере.
В 2015 году комитетом проведено 5 заседаний, в т.ч. 2 заседания
совместно с другими комитетами. Рассмотрено 55 вопросов, вынесено на
утверждение Городской Думы 47 проектов решений. Подробная информация
приведена в протоколах заседаний комитета (комитетов).
В 2015 году функционировало 8 рабочих групп, созданных решениями
комитета:
- по проработке вопроса о состоянии спортивных площадок во
внутриквартальных городских территориях;
- по проработке вопроса реконструкции межшкольного стадиона,
состоящего на балансе МОУ СОШ № 16;
- по текущей задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг
жителями города и принимаемых мерах по ее снижению;
- по вопросу организации автомобильного движения в Сарове;
- по проработке вопросов, связанных с капитальным ремонтом
жилищного фонда города Сарова;
- по вопросу изучения перспектив развития жилищного строительства в
городе Сарове;
- по проработке вопроса обеспечения отопления учреждений
дошкольного образования в межотопительный (переходный, осенневесенний) период;
- по обращению депутата Тихомирова В.П. «Турник в каждый двор».
Результаты работы рабочих групп периодически докладывались на
заседаниях комитета.
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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 (ежеквартально);
- выполнении работ по капитальному ремонту объектов
благоустройства во внутриквартальных территориях по заявкам депутатов
(ежеквартально);
- развитии городской дорожно-транспортной сети;
- подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону;
- перспективе выделения в Сарове земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в
собственность для целей индивидуального жилищного строительства;
- перспективе развития сферы жилищно-коммунального хозяйства в
Сарове;
- законодательных нормах, регулирующих содержание домашних
животных в городе, в частности, собак и др.
В Городской Думе VI созыва Комитет по экономической политике,
градостроительству и городскому хозяйству по решению депутатов
трансформировался в 2 комитета:
1) Комитет по экономике и городскому хозяйству (председатель депутат Боровский В.Ю.).
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);
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- 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.
С сентября по декабрь 2015 года было проведено 9 заседаний комитета,
в т.ч. 5 заседаний совместно с другими комитетами. Рассмотрено 55
вопросов, 27 вынесено на утверждение Городской Думы. Подробная
информация приведена в протоколах заседаний комитета (комитетов).
В 2015 году создано и функционировало 3 рабочих группы, созданных
решениями комитета:
- по изучению инфраструктурных проблем малоэтажной жилой
застройки в городе Сарове;
- об арендной плате за землю на территории города Сарова;
- по вопросу организации дорожного движения в городе Сарове.
Комитет оперативно рассмотрел ряд вопросов, в частности:
- о
внесении изменений в Схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Сарова»;
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- о результатах контрольного мероприятия «Проверка и анализ
финансовых, организационных условий и эффективности реализации в 2012 2014 годах муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства города Сарова на 2012-2015 годы»;
- о
внесении изменений в нормативы финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения города Сарова»;
- о внесении изменений в Порядок формирования и использования
дорожного фонда города Сарова Нижегородской области»;
- о внесении изменений в «Программу комплексного социальноэкономического развития закрытого административно-территориального
образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области на 2010-2015г.г. и на
период до 2020 года»;
- об арендной плате за землю на территории города Сарова;
- о тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения на 2016 год и
др.
В соответствии с решением комитета организован сбор заявок
депутатов на выполнение работ по благоустройству внутриквартальных
территорий на округах в 2016 году. Заявки направлены в Администрацию.
В этом плане следует отметить, что в бюджете 2016 года в
соответствии с предложением депутатов расходы на благоустройство
внутриквартальных территорий заложены в размере 500 тыс. рублей на округ
(в бюджете 2015 года и ранее эта сумма составляла 300 тыс. рублей на
округ).
Комитет ставит перед собой конкретные задачи и намерен вплотную
заняться анализом и решением городских хозяйственных проблем, с целью
перспективного развития городского хозяйства.
2) Комитет по градостроительству и имущественным отношениям
(председатель - депутат Жижин С.А.).
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;
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- 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.
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.
С сентября по декабрь 2015 года было проведено 8 заседаний комитета,
в т.ч. 5 заседаний совместно с другими комитетами. Рассмотрено 50
вопросов, 34 вынесено на утверждение Городской Думы. Подробная
информация приведена в протоколах заседаний комитета (комитетов).
Комитетом создано и функционировало 2 рабочих группы:
- о переносе дороги «203»;
- об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми
помещениями на 2016 год.
В числе рассмотренных комитетом актуальные вопросы:
- об утверждении перечней имущества, предлагаемого к передаче из
государственной собственности Нижегородской области в муниципальную
собственность города Сарова и из муниципальной собственности города
Сарова в федеральную собственность Российской Федерации;
- о внесении изменений в решение Городской Думы от 30.09.2014 №
71/5-гд «О реализации Закона Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З
«О бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность
земельных участков в Нижегородской области»;
- о внесении изменений в решение городской Думы от 29.01.2009 №
09/4-гд «Об утверждении «Порядка реализации субъектами малого и
среднего предпринимательства преимущественного права на отчуждение
арендуемых ими объектов муниципального нежилого фонда города Саров»;
- об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми
помещениями на 2016 год;
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- о направлении депутатов Городской Думы города Сарова в состав
комиссии по вопросам бесплатного предоставления многодетным семьям
земельных участков на территории муниципального образования города
Саров;
- об утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества на 2016 год»;
- о строительстве Успенского собора на Монастырской площади и
проводимых в связи с этим работах, в т.ч. о перекрытии дорожного движения
по проезжей части пр. Мира у дома № 17 с целью обеспечения безопасности
работ в пещерном комплексе и др.;
- о направлении депутатов в состав Советов директоров ОАО,
созданных с участием органов МСУ г. Сарова;
- о результатах контрольного мероприятия «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 2013 году и 2014
году» и др.
Комитет по социальным вопросам.
Председатели комитета: депутаты Тимченко Н.А. (V созыв), Михеев
Е.М. (VI созыв).
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;
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- 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.
С января по август 2015 года (Дума V созыва) было проведено 5
заседаний комитета, в т.ч. 2 заседания совместно с другими комитетами.
Рассмотрено 30 вопросов, 23 вынесено на утверждение Городской Думы.
В числе рассмотренных вопросов:
- о присвоении звания «Почетный гражданин города Сарова»;
- о внесении изменений в Положение «О департаменте образования
Администрации г. Саров»;
- о рассмотрении отчета «О работе попечительского совета по
вопросам похоронного дела в городе Сарове за 2014 год»;
- о дополнительных мерах социальной поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан;
- о передаче имущества из муниципальной собственности города
Сарова в собственность Религиозной организации «Нижегородская Епархия
Русской Православной Церкви».
В 2015 году (Дума V созыва) функционировало 2 рабочих группы,
созданных решениями комитета:
- по изменению Положения о присвоении Почетного звания
«Заслуженный ветеран города Сарова» и по награждению «Почетной
грамотой г.Сарова»;
- по вопросу обеспечения жильем молодых врачей ФГБУЗ КБ № 50
ФМБА России и др.
С сентября по декабрь 2015 года (Дума VI созыва) было проведено 9
заседаний комитета, в т.ч. 5 заседаний совместно с другими комитетами и 1
выездное заседание. Рассмотрено 49 вопросов, 26 вынесено на утверждение
Городской Думы. Подробная информация приведена в протоколах заседаний
комитета (комитетов).
В частности, комитет рассмотрел вопросы:
- об общегородском форуме по вопросам социализации, адаптации и
развития детей с ограниченными возможностями;
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- о реконструкции стадионов городских школ;
- об участии школьников в выездных олимпиадах, конференциях,
конкурсах и т.д.;
- о поздравлении депутатами долгожителей на своих округах;
- о работе детских клубов «Центра внешкольной работы» и др.
По результатам проверок Контрольно-счетной палаты города Сарова
комитет провел выездное заседание в МБУК «Саровский драматический
театр».
Члены комитета побывали также в детских клубах Центра
внешкольной работы, на спортивных площадках города, заострили внимание
на праздничном оформлении города.
В 2015 году (Дума VI созыва) комитетом создано и функционирует 4
рабочих группы:
- о реализации системы «Классная карта» в городских образовательных
учреждениях;
- об общегородском форуме по вопросам социализации, адаптации и
развития детей с ограниченными возможностями;
- о реконструкции стадионов городских школ;
- об анализе Положения «О заслуженном ветеране города Сарова».
Главная задача 2016 года – сохранение и развитие социальных
гарантий жителям города.
В Городской Думе V созыва в 2015 году работал Комитет по
развитию, инновациям и инвестициям (председатель: депутат Рыжов
В.Н.).
В соответствии с решением Городской Думы от 04.05.2010 № 19/5-гд к
направлениям деятельности комитета относились: программы социальноэкономического развития (по профильным вопросам), развитие
инновационных, высокотехнологических сегментов экономики города,
развитие конкурентоспособности экономических субъектов города,
стратегическое развитие энергетики и энергетической безопасности, развитие
инвестиционного потенциала и активности, генеральный план развития
города, профильные муниципальные программы, предпринимательство, в
том числе туристический бизнес, инвестиции, инновации, развитие местного
самоуправления, наука, создание рабочих мест, налоги, арендные платежи,
льготирование отдельных видов деятельности, объекты
культурного
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наследия, взаимодействие с религиозными организациями, межрегиональное
и международное сотрудничество в профильной сфере.
В 2015 году члены комитета участвовали в 2 совместных заседаниях
комитетов. Рассмотрено 14 вопросов, 12 вынесено на утверждение Городской
Думы.
В 2015 году рабочих групп комитетом не создавалось.
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 2015 году было проведено всего 7 совместных заседаний комитетов.
Рассмотрено 43 вопроса, 34 вынесено на утверждение Городской Думы.
Подробная информация приведена в протоколах заседаний комитетов.
В 2015 году (Дума VI созыва) совместным заседанием комитетов
создана 1 рабочая группа:
- по вопросу установки информационных стендов на территории жилой
застройки.
Решением Городской Думы от 28.09.2015 № 01/6-гд сформирована
мандатная комиссия (на правах комитета) (председатель – депутат
Боровский В.Ю., члены комиссии - депутаты 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;
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- вопросы депутатской этики.
4.3. Публичные слушания
На самом высоком 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 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 2015 году Городской Думой проведено четыре публичных
слушания:
- по проекту решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав
города Сарова» (11 февраля 2015 года), назначенные решением Городской
Думы от 13.01.2015 № 02/5-гд;
- по проекту решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав
города Сарова» (20 мая 2015 года), назначенные решением Городской Думы
от 23.04.2015 № 24/5-гд;
- по отчету об исполнении бюджета города Сарова за 2014 год (3 июня
2015 года), назначенные Постановлением Главы города Сарова от 29.04.2015
№ 11-П;
- по проекту решения Городской Думы «О бюджете города Сарова на
2016 год» (16 декабря 2015 года), назначенные Постановлением Главы
города Сарова от 01.12.2015 № 26-П.
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
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Городской Думы.
Руководство аппаратом городской Думы осуществляет Глава города.
Структуру аппарата Городской Думы утверждает Городская Дума.
Слаженность и профессионализм работы Городской Думы во многом
зависит от качества работы организационно-правого управления.
Планирование, контроль, соблюдение законодательства, обеспечение
подготовки и проведения общегородских мероприятий – вот лишь малая
часть того, что положительно влияет на работу руководства Городской Думы
и депутатов.
Организационно-правовое управление в отчетный период участвовало
в подготовке визитов в Саров Губернатора Нижегородской области В.П.
Шанцева в связи с праздничными мероприятиями, посвященными 70-летию
Великой Победы, заместителя Губернатора Н.В. Казачковой, министра
региональной политики С.И. Рогожкина и др.
В торжественной обстановке проведены приёмы ветеранов Главой
города по поводу присвоения Почетного звания «Заслуженный ветеран
города Сарова», награждения Почетной грамотой города Сарова.
Не оставила равнодушными участников ставшей традиционной
Новогодняя Ёлка Главы города, проводимая ежегодно совместно с
коллективом Детской библиотеки им. А.С. Пушкина для детей-инвалидов.
В 2015 году праздник проведён для пятидесяти детей-инвалидов,
обучающихся в 1-4-х классах.
Положительный
резонанс
получает
ежегодное
вручение
муниципальных грантов, в прошлом году гранты вручены 15 одаренным
детям Сарова.
Не только из радостных событий состоит наша жизнь, и в прошлом
году руководители города и депутаты Городской Думы приняли участие в
организации и проведении траурных мероприятий по поводу кончины
Почетного гражданина города Сарова Олейника Сергея Петровича и
участника Великой отечественной войны Захряпы Алексея Петровича.
Традиционно Глава города, заместители председателя Городской
Думы, депутаты участвуют в поздравлении трудовых коллективов с
юбилеями и профессиональными праздниками. Более 200 поздравлений
отправлено в Госкорпорацию «Росатом», Правительство и Законодательное
собрание Нижегородской области, руководителям ЗАТО атомной
промышленности, муниципальных районов области – нашим соседям. Для
выражения
признательности за труд готовятся и вручаются
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Благодарственные письма. Управление готовит тексты выступлений,
докладов.
В связи с изменением депутатского корпуса аппаратом Городской
Думы:
- оформлены и выданы 34 удостоверения депутата Городской Думы;
- оформлены и выданы 56 удостоверений помощникам депутатов
Городской Думы;
- организовано фотографирование, изготовление и замена
фотовыставки, посвященной работе депутатов, размещенной на четвертом
этаже здания Городской Думы и Администрации;
- обновлена и корректируется информация о депутатском корпусе на
официальном сайте Городской Думы города Сарова.
Стоит отметить также, что в Городской Думе ведется:
- электронная регистрация по программе «Документооборот»
входящей, исходящей и внутренней организационно-распорядительной
документации, учет обращений граждан,
- информационная база электронных документов Городской Думы;
- рассылка документов в электронном виде депутатам Городской
Думы 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 (69 томов);
- оформление и сдача в МУП «Архив города Сарова» дел прошлого
созыва (в 2015 году – 25 дел);
- оформление и утверждение описи дел 2010 года, которые готовятся к
сдаче в архив в 2016 году;
- выдача заверенных копий решений Городской Думы по запросам;
- обновление информаций в книгах «Заслуженный ветеран города
Сарова», «Почетный гражданин города Сарова Нижегородской области».
Работа сотрудников аппарата направлена на плотное взаимодействие с
депутатским корпусом посредством электронной почты и IT-технологий, что
позволяет существенно сократить время доставки корреспонденции и
уменьшить расходы на приобретение бумаги и расходных материалов для
оргтехники.
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Основным направлением правовой работы является юридическое
сопровождение нормотворческого процесса и юридическое обеспечение
деятельности Главы города (председателя Городской Думы), Городской
Думы, структурных подразделений.
В 2015 году юридическая служба провела экспертизу 67 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 7 юридических заключений по
проектам решений, 18 заключений по вопросам правового характера, а также
в отношении 38 проектов нормативных правовых актов были проведены
антикоррупционные экспертизы.
Юристы в течение года участвовали во всех заседаниях рабочих
органов Городской Думы и межведомственных рабочих групп.
В 2015 году юридический отдел представлял интересы
муниципального образования в 7 судебных заседаниях различных инстанций
по 2 судебным делам. Для участия в судебных процессах отделом
подготовлено 3 процессуальных документа.
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.
4.5. Документооборот. Работа с обращениями граждан и
юридических лиц
В Городской Думе в производстве в 2015 году находилось 19 дел.
Статистика входящей и исходящей документации приведена в таблице:
Год
2004

Входящих
документов
1033

Исходящих
документов
731
32

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
в т.ч.
с сентября
2015

1625
2150
2283
2550
2083
1971
2101
1553
1683
1310
1320
532

923
940
1057
1084
1021
1188
1652
1613
1695
1313
1336
510

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,
заместители председателя Городской Думы, депутаты. Любой житель города
может обратиться со своей проблемой и получить ответ, консультацию,
разъяснение положений любых законодательных актов или немедленную
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 2015 год проведена работа по проработке вопросов, подготовке
предложений и ответов на 230 писем, в т.ч. на 120 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 - 72 (31%);
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- вопросы ведения строительства и оказания услуг в сфере ЖКХ, в т.ч.
вопросы благоустройства территорий, ремонта подъездов, оплаты
коммунальных услуг - 28 (12%);
- вопросы обеспечения правопорядка и безопасности граждан – 27
(12%);
- вопросы ведения предпринимательской деятельности – 20 (9%);
- вопросы улучшения жилищных условий - 19 (8%);
- иные обращения и письма (вопросы трудоустройства, оказания
материальной помощи, въезда в город, информационного характера) - 64
(28%).
Из общего числа
рассмотренных писем положительно решены
вопросы по 43 обращениям (19%), 102 обращения (44%) переадресованы для
рассмотрения по компетенции, по 85 обращениям (37%) даны обоснованные
разъяснения.

4.6. Работа на избирательных округах, участие в региональных и
общегородских мероприятиях
Всегда трудно определить, каков на самом деле спектр обязанностей
депутата. Для избирателей он – первый, порой, единственный, представитель
власти, к которому можно обратиться в любое время и по любому вопросу.
Поэтому на избирательных округах депутаты сразу же определяют место и
время приема избирателей, доводят до населения данную информацию.
За истекший год депутатами проведено 722 личных приема, на которых
принято 3230 человек (в среднем – 95 человек на округ). В адрес депутатов
поступило 3596 письменных и устных обращений граждан и юридических
лиц (в среднем – 106 обращений на одного депутата).
В ходе рассмотрения по 587 обращениям были даны подробные
разъяснения и консультации; около 1200 вопросов решены положительно
при личном участии депутатов, оставшиеся вопросы были направлены для
исполнения в департаменты и учреждения Администрации города,
правоохранительные органы и др.
Особое внимание в своей работе депутаты уделяли решению вопросов
оказания содействия социально незащищенным слоям населения (ветераны,
инвалиды, дети). Около 300 человек по данному направлению получили
спонсорская помощь с участием депутатов.
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При проведении военно-патриотических, социальных и культурномассовых мероприятий, за счет средств депутатов ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны, детским домам и детям-сиротам и детям,
оставшихся без попечения родителей, вручались подарки.
В течение года депутатами и их помощниками оказывалась
избирателям консультативная юридическая помощь; давались разъяснения
по вопросам: защиты прав граждан в различных инстанциях; решению
проблем жилищно-коммунального хозяйства и социального обеспечения,
здравоохранения, образования и культуры.
Депутатский корпус Городской Думы состоит из людей,
характеризующихся не только профессионализмом и компетенцией, но и
разнообразным человеческим опытом, что позволяет им адекватно выражать
волю и интересы горожан.
Обещать выполнимое, обещанное – выполнять! Под таким лозунгом
избирались многие депутаты, а после выборов по этому принципу ведут
работу на округах.
Среди форм работы с населением эффективными являются собрания
граждан по месту жительства, участие депутатов в массовых мероприятиях,
работа в общественных приемных.
Еще на одном важном депутатском деле стоит заострить внимание. Это
награждение саровчан Благодарственными письмами, присвоение им звания
«Почетный ветеран города Сарова», Почетными грамотами города Сарова и,
конечно же, присвоение звания «Почетный гражданин города Сарова».
Сами награды обязывают руководителей Городской Думы, депутатов,
сотрудников организационно-правового управления Думы относиться к
принятию подобных решений и к самому процессу награждения со всей
ответственностью и вниманием. Рассматривая представления от Совета
ветеранов депутаты берут на себя высокую ответственность за принятое
решение.
Еще раз напомним имена тех, кто в 2015 году был награжден Главой
города и Городской Думой:
Иванов Виктор Константинович - присвоено звание «Почетный
гражданин города Сарова».
Присвоено Почетное звание «Заслуженный
Сарова»:
Решением Городской Думы от 19.03.2015 № 19/5-гд:
Васильева Раиса Николаевна,
Каширова Галина Валентиновна,

ветеран

города
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Никоноров Олег Митрофанович,
Ульянова Вера Корнеевна,
Юрова Антонина Васильевна.
Награждены «Почетной грамотой города Сарова»:
13.03.2015 № 06-Р: Мамедов Ахмед Нураддин-Оглы
18.05.2015 № 12-Р: Агапов Анатолий Александрович
08.06.2015 № 17-Р: Волков Илья Валерьевич
22.12.2-15 № 28-Р: от общества инвалидов:
Прокопович Любовь Васильевна
Семенец Нина Клавдияновна
23.12.2015 № 29-Р: от общества ветеранов:
Кельин Василий Дмитриевич
Куличкова Екатерина Варисовна
Маначинский Николай Данилович
23.12.2015 № 30-Р: Белякова Любовь Николаевна
23.12.2015 № 31-Р: Рачкова Татьяна Георгиевна
23.12.2015 № 32-Р: Каныгин Андрей Владимирович
Решением Городской Думы от 19.03.2015 № 20/5-гд:
Безрукова Нина Архиповна,
Булатова Галина Васильевна,
Владимирова Лидия Яковлевна,
Гурина Тамара Яковлевна,
Гущин Сергей Васильевич,
Зернова Лидия Яковлевна,
Зинина Валентина Александровна,
Кокошина Екатерина Ивановна,
Кулагина Валентина Алексеевна,
Шутова Ольга Семеновна.
Решением Городской Думы от 29.10.2015 № 27/6-гд:
Балагурова Галина Николаевна,
Басова Эмилия Николаевна,
Барышева Тамара Ивановна,
Зимина Наталия Николаевна,
Королева Нина Ивановна,
Мариничева Галина Николаевна,
Скобелева Раиса Петровна,
Сафронов Сергей Евгеньевич,
Шинкарев Виктор Абрамович.
Вручены Благодарственные письма Главы города:
21.05.2015 № 13-Р:
Лиленкова Марина Валерьевна
Немчинов Андрей Сергеевич
Шаркова Ирина Александровна
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Смирнов Павел Геннадьевич
Букрева Валентина Васильевна
Минеева Ирина Владимировна
Козинцева Лариса Николаевна
08.06.2015 № 14-Р:
Кочнева Татьяна Борисовна
Сухова Ольга Ивановна
Журавлева Лариса Николаевна
08.06.2015 № 16-Р:
Лукьянова Валентина Алексеевна
Сальникова Тамара Александровна
Шапошникова Оксана Фроловна
10.06.2015 № 18-Р:
Дубинина Светлана Владимировна
Куряпина Нива Васильевна
03.09.2015 № 20-Р:
Зотов Дмитрий Евгеньевич
02.11.2015 № 23-Р:
Аладкин Александр Михайлович
Жуковский Валерий Юрьевич
Синкин Алексей Юрьевич
Соколов Дмитрий Николаевич
Суставов Николай Владимирович
Фролов Игорь Михайлович
Жилицин Николай Михайлович
19.11.2015 № 25-Р:
Орлов Михаил Петрович
Працюк Юрий Фокович
Угольникова Анжелика Игоревна
Шичкин Александр Алексеевич

Участие в областной спартакиаде ФСК "Парламент"
Депутаты совместно с работниками аппарата Городской Думы приняли
участие в VIII областной спартакиаде ФСК "Парламент" законодательных
(представительных) органов власти Нижегородской области, посвященной
70-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов и
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500-летию Нижегородского Кремля под девизом "Будь спортивным – будь
успешным!" по следующим видам спорта:
- шахматы (г. Нижний Новгород, 22.05.2015) - общекомандное 1-е
место (Грузин И.А., Тихонов А.М.); личное – 1 место (Тихонов А.М.);
- настольный теннис (г. Семенов, 13.03.2015) - общекомандное 2-е
место (Тихонов А.М., Палилов Д., Новикова И.В.); личное – 3 место
(Тихонов А.М., Палилов Д.Е.).

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,
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 V созыва было зарегистрировано 2 депутатские
фракции:
- фракция ВПП «Единая Россия»;
- фракция «ЛДПР».
В Городской Думе VI созыва зарегистрировано 3 депутатские фракции:
- фракция ВПП «Единая Россия» (26 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 2015 году Глава города исполнял следующие полномочия
председателя Городской Думы (конкретная информация приведена выше):
1) созывал заседания Городской Думы – 13 заседаний (6 – V созыв, 7 –
VI созыв), 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 за 2014 год (решение Городской Думы от 19.02.2015 №
03/5-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 2015 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, Советом Федерации и Государственной Думой;
- 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 межмуниципального сотрудничества;
- представление Сарова на форумах и конференциях.
Глава города участвовал в приемах на территории г. Сарова и других
ЗАТО представителей федеральных органов власти, Нижегородской области,
Госкорпорации «Росатом» – Губернатора Нижегородской области В.П.
Шанцева, Генерального директора Госкорпорации «Росатом» С.В.Кириенко,
министра обороны РФ С.К.Шойгу, вице-премьера Д.О.Рогозина, директора
дирекции ядерно-оружейного комплекса ГК «Росатом» И.М.Каменских,
министра здравоохранения РФ В.И.Скворцовой, руководителя ФМБА России
В.В.Уйбы, заместителя министра экономического развития РФ А.Н.Клепача,
председателя ОЗС Нижегородской области Е.Б.Лебедева, вице-губернаторов
Нижегородской области Е.Б.Люлина,
Н.В.Казачкову и других
высокопоставленных руководителей.
Глава города ежеквартально участвовал в совещаниях, проводимых
Губернатором с руководителями органов местного самоуправления районов
и городских округов Нижегородской области.
В течение 2015 году Глава города выступал с докладами и
презентациями о перспективах развития Сарова, социально-экономическом
развитии ЗАТО атомной промышленности, медицинского обеспечения
населения ЗАТО на мероприятиях федерального и регионального уровня в
40

Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, в ряде ЗАТО. Участвовал в
выездных зарубежных совещаниях, проводимых Госкорпорацией «Росатом».
Глава города участвовал в мероприятиях, проводимых Госкорпорацией
«Росатом», Общественным советом 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 Государственную Думу РФ, Совет
Федерации
РФ, Правительство РФ,
Госкорпорацию
«Росатом»,
Министерство здравоохранения РФ, ФМБА по вопросам медицинского
обеспечения в ЗАТО и обеспечения жизнедеятельности Сарова.
В настоящее время продолжается активное взаимодействие с органами
власти всех уровней по решению вопроса о новом перспективном для Сарова
проекте – Территории опережающего социально-экономического развития.
Участие в работе Ассоциации ЗАТО атомной промышленности
Президент Ассоциации ЗАТО атомной промышленности (далее Ассоциация) - Голубев А.В. (в 2015 году - Глава города Сарова, глава
Администрации города Сарова).
В 2015 году, как и предыдущие годы, основным содержанием
деятельности Ассоциации, в соответствии с Уставом, была консолидация
усилий ОМСУ ЗАТО, направленная на содействие социальноэкономическому 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 2015 года - реализация
положений федерального законодательства о возможности создания в ЗАТО,
начиная с 2016 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.
Для достижения согласованности и одинакового понимания стоящих
перед участниками процесса задач по созданию ТОСЭР ГК «Росатом»
совместно с Ассоциацией был проведен ряд совещаний и специальных
встреч. В том числе обсуждению этих вопросов были посвящены:
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3-4 марта – «Форум атомградов» в Новоуральске, на котором в рамках
обсуждения дополнительных мер поддержки развития ЗАТО обсуждались и
вопросы создания ТОСЭР;
01 апреля – заседание Общественного Совета ГК «Росатом» с
участием представителей Ассоциации, на котором было принято решение о
создании при Общественном Совете ГК «Росатом» специальной рабочей
группы по развитию территорий присутствия (председатель – Ю.Б. Тебин);
7-8 апреля – специальный семинар-совещание, организованный
Госкоропорцией «Росатом» и Ассоциацией ЗАТО в Сочи, посвященный
формированию ТОСЭР в ЗАТО с участием всех глав ЗАТО;
21 апреля – первое заседание рабочей группы по развитию территорий
присутствия при Общественном Совете ГК «Росатом» с рассмотрением
планов работы по развитию новых форм поддержки развития ЗАТО;
19-20 мая – специально организованный ГК «Росатом», Ассоциацией и
«Центром стратегических разработок «Северо-Запад» (Санкт-Петербург) в
Корпоративной академии ГК «Росатом» семинар-совещание с участием глав
ЗАТО на тему:«Вопросы формирования ТОСЭР в ЗАТО»;
1-4 октября – семинар-совещание с участием глав ЗАТО в Пицунде,
организованный ГК «Росатом», посвященный мерам государственной
поддержки развития территорий присутствия.
Кроме перечисленного состоялся ряд рабочих встреч с
представителями отдельных ЗАТО в ГК «Росатом» и Министерстве
экономического развития РФ по рассмотрению подготовленных ими
документов по созданию ТОСЭР.
Помимо создания ТОСЭР в ЗАТО в центре внимания деятельности
Ассоциации
были
вопросы
совершенствования
законодательства,
регулирующего функционирование ЗАТО. В частности, Ассоциацией были
сформулированы и направлены в ГК «Росатом» предложения:
- по ликвидации «двуглавой» системы власти в ЗАТО, как это уже
принято для других муниципальных образований в РФ;
- по совершенствованию «особого режима в ЗАТО»;
- по изменению порядка распределения налоговых поступлений в
бюджеты в ЗАТО путем увеличения доли НДФЛ, поступающей в местные
бюджеты;
- об изменении порядка использования средств на капитальный ремонт
жилых домов, собираемых с населения ЗАТО.
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Эти вопросы были предметом обсуждения на ряде встреч и совещаний
в ГК «Росатом» с участием глав ЗАТО и на общих собраниях Ассоциации.
Важнейшим событием, посвященным обсуждению вопросов
совершенствования законодательного регулирования функционирования
ЗАТО, была всероссийская конференция-совещание, организованная
Комитетом Госдумы РФ по местному самоуправлению, ГК «Росатом» и
Ассоциацией в городе Заречный при активной поддержке руководства ЗАТО
Заречный.
Конференция проходила 25-26 июля, в ней приняли участие и
выступили с конкретными предложениями не только представители Госдумы
РФ и ГК «Росатом», но и главы ряда ЗАТО.
Не все предложения, высказанные в ходе конференции, получили
поддержку и развитие в законодательном плане, однако тема «двуглавия»
получила практическую реализацию в виде проекта закона, который наряду
с другими поправками к закону о ЗАТО в конце 2015 года, при поддержке ГК
«Росатом», были предварительно рассмотрены и поддержаны в Госдуме РФ
и ожидается его принятие в 2016 году.
Значимое событие в этом направлении - прошедшие 23 декабря 2015
года слушания в Общественной палате РФ на тему: «Состояние
общественной безопасности в ЗАТО атомной промышленности», где с
основным докладом выступил Глава города Сарова, президент Ассоциации
А.В. Голубев, а также главы ряда ЗАТО. В слушаниях также приняли участие
и выступили представители ГК «Росатом», МВД РФ, МЧС,
Минэкономразвития РФ и ряда других федеральных органов исполнительной
власти.
От имени Ассоциации участниками слушаний был сформулирован ряд
конкретных предложений, которые после их включения в официальный текст
рекомендации Общественной палаты РФ могут лечь в основу
совершенствования законодательства о ЗАТО в части улучшения положения
с общественной безопасностью в ЗАТО.
Ассоциация была участником ряда юбилейных мероприятий в рамках
празднования 70-летия атомной отрасли, в том числе наиболее значимых:
27 января с участием представителей Ассоциации состоялось
заседание специального Оргкомитета ГК «Росатом» по подготовке к изданию
юбилейной книги «Символы Росатома». Предложения Ассоциации были
приняты. В изданной книге достойно представлены ЗАТО атомной отрасли.
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Главы ЗАТО – члены Ассоциации были приглашены на важные
юбилейные форумы, организованные ГК «Росатом», в частности:
10-11 июля - VIII региональный Форум-диалог в Челябинске «70 лет
российскому атому», где ряд секций и круглых столов были специально
посвящены вопросам регионального развития, с выступлением ряда глав
ЗАТО.
24 сентября – в канун дня работника атомной промышленности
состоялись торжественные мероприятия в Москве на юбилейной выставке в
Манеже и Кремлевском дворце, в ходе которых ряду глав ЗАТО были
вручены ведомственные юбилейные награды ГК «Росатом».
12-13 ноября - юбилейный международный Форум-диалог «70 лет
российской атомной отрасли», проходивший в Центре международной
торговли в Москве, где главы ЗАТО приняли участие в специально
организованном круглом столе «Атомная отрасль и общество: развитие
диалога».
Кроме того, в рамках Форума-диалога 12 ноября на площадке НИЯУМИФИ состоялось очередное заседание рабочей группы по развитию
территорий Общественного Совета ГК «Росатом», где с участием
представителей Ассоциации было принято решение о целесообразности
создания «Ассоциации поддержки развития малого и среднего
предпринимательства территорий присутствия», начата работа по ее
формированию. Ожидается создание и начало работы указанной Ассоциации
в 2016 году.
Для ряда городов ЗАТО важным событием 2015 года явилось также
проведение в сентябре региональных и муниципальных выборов. Подготовке
к проведению выборов был посвящен ряд рабочих координационных
совещаний, проведенных ГК «Росатом» совместно с Ассоциацией, что
позволило в целом провести выборы организованно и результативно.
Продолжалась работа Ассоциации по недопущению резкого снижения
мер государственной поддержки медицинских учреждений ФМБА России,
обслуживающих население ЗАТО. Этому было посвящено письменное
обращение Президента Ассоциации А.В. Голубева в адрес вице-премьера
Правительства РФ и Министра здравоохранения (письмо от 29.01.2015 г.),
другие обращения, в результате которых удалось добиться увеличения
суммы средств, выделяемых на медицину в ЗАТО через территориальные
фонды ОМС.
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Кроме перечисленного, отдельные представители Ассоциации приняли
участие в ряде мероприятий, где рассматривались вопросы, касающиеся
функционирования ЗАТО, и, в частности:
30 января – круглый стол в Госдуме РФ на тему: «Возможности для
субъектов РФ и муниципальных образований в социальной сфере»;
18 февраля – Круглый стол Общественного Народного Фронта под
председательством А.В. Бречалова на тему: «Государственная поддержка
человека труда», где представителем Ассоциации было сделано сообщение о
состоянии и проблемах социально-экономического развития ЗАТО;
21 апреля – расширенная (итоговая) коллегия ФМБА России с
приглашением представителей Ассоциации и других представителей ГК
«Росатом», где вопросам медицинского обслуживания работников и
ветеранов атомной отрасли и населения ЗАТО было уделено особое
внимание;
1-3 июня – Международный форум «Атом-Экспо 2015»,
организованный в Москве (Гостиный двор) ГК «Росатом», где специальный
круглый стол был посвящен вопросам регионального развития с
выступлением представителя Ассоциации;
15-16 июня – совещание МЧС России по вопросам организации работы
по недопущению пожаров в ЗАТО и на других особых территориях;
1-3 июля – Международная конференция в Санкт-Петербурге по
вопросам строительства АЭС. В ходе конференции представителем
Ассоциации сделано сообщение с предложением привлекать ресурсы и
возможности ЗАТО атомной отрасли к строительству АЭС с учетом
перспективы создания в них ТОСЭР;
24 июля – Общественные слушания в ЗАТО Железногорск по вопросу
создания специальной лаборатории по долговременному хранению
высокорадиационных отходов;
11 августа – слушания в Общественной палате РФ по рассмотрению
годового отчета о работе ГК «Росатом» в 2014 году;
9 декабря – Пленум отраслевого ЦК профсоюза, на котором по
выступлению представителя Ассоциации, поддержанного другими
участниками, принято решение о создании межведомственной рабочей
группы по рассмотрению проблем медицинского обслуживания работников
атомной отрасли и населения ЗАТО с участием представителей ФМБА
России, ГК «Росатом», Ассоциации ЗАТО, РП РАЭП и МОДВ АЭП;
22 декабря – заседание Общественного Совета ГК «Росатом» под
председательством С.В. Кириенко, на котором по докладу А.Д. Харичева
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принято предложение о разработке и реализации Плана международных
контактов на 2016 год по линии «Народной дипломатии» с участием
Общественного Совета ГК «Росатом», его общественных организаций и
территорий присутствия, включая Ассоциацию ЗАТО.
По линии «народной дипломатии» в целях развития международных
контактов Ассоциации в 2015 году была подготовлена и осуществлена в
период 25-30 октября поездка делегации Ассоциации в Китай. Помимо
членов Ассоциации в поездке приняли участие представители ГК «Росатом»
и руководителей важнейших отраслевых общественных организаций:
профсоюза, ветеранской организации и Союза работодателей. В ходе поездки
состоялись полезные встречи и переговоры с руководством Общества
дружбы Китая с зарубежными странами, в представительстве
«Россотрудничества» в Китае, посещение Центра Российской науки и
культуры в Пекине, ознакомление с достопримечательностями и культурным
наследием КНР. По мнению участников, визит послужил укреплению
дружбы и доверия между народами России и Китая, повысил авторитет
представителей атомной отрасли России в глазах Китайских партнеров.
В 2015 году была продолжена работа по повышению эффективности
работы интернет-портала Ассоциации силами ТРК «Заречный» при
поддержке системы грантов ГК «Росатом».
Участие Ассоциации и ее отдельных представителей во всех
приведенных выше мероприятиях, связанных прямо или косвенно с
функционированием ЗАТО атомной отрасли, содействовали достижению
уставных целей Ассоциации и способствовали укреплению ее авторитета и
расширению связей и контактов.
За отчетный период проведено 6 заседаний Общего собрания
Ассоциации с участием представителей ГК «Росатом» и РП РАЭП, на
которых рассмотрено 29 вопросов повестки дня, все материалы Общих
собраний своевременно доводились до членов Ассоциации.
Состав руководящих органов Ассоциации и ее исполнительной
дирекции за отчетный период не изменился. Президентом Ассоциации вновь
избран Глава города Сарова (ныне глава Администрации Сарова)
А.В.Голубев.
Участие в региональных мероприятиях
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В 2015 году Главой города (и.о. Главы 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/):
- Гагинский муниципальный район (04.03.2015 года): обсуждались
вопросы развития агропромышленного комплекса Нижегородской области в
новых экономических условиях,
приведения уставов муниципальных
образований Нижегородской области в соответствие с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
результатах спортивных мероприятий с участием органов местного
самоуправления в 2014 году и перспективных планах на 2015 год;.
- Володарский муниципальный район (26.06.2015): обсуждались
вопросы развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской
области, деятельности и перспективных задачах Законодательного Собрания
Нижегородской области по правовому регулированию в сфере развития
малого и среднего предпринимательства, деятельности Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Нижегородской области, организации
местного самоуправления;
- городской округ Нижний Новгород (05.11.2015): обсуждались
вопросы взаимодействия ОЗС с ОМСУ в рамках Ассоциации и проведения в
муниципальных образованиях парламентских дней; законодательного
регулирования местного самоуправления в Нижегородской области, планах
Ассоциации на 2016 год.
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
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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, в том числе ОМСУ Сарова, 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.»;
- «Об административно территориальном устройстве в Нижегородской
области»;
- «О муниципальной службе в Нижегородской области»;
- «О внесении изменений в закон «О пенсии за выслугу лет» и др.
На федеральном уровне:
- «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»;
- «О муниципальном контроле»;
- «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ».
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 научный руководитель РФЯЦВНИИЭФ, академик РАН Р.И. Илькаев.
В 2015 году состоялось 3 заседания Духовно-научный центра, в
которых приняли участие Глава города и ряд депутатов Городской Думы:
- 21 марта: «Русская цивилизация и восстановление национального
самосознания»;
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- 26 сентября: «Русский мир и новая экономическая реальность»;
- 05 декабря: «Технологическая и военная безопасность России».
Глава города в 2015 году выполнял также следующие полномочия:
2) подписывал и обнародовал в порядке, установленном Уставом,
нормативные правовые акты, принятые Городской Думой (129 решений
Городской Думы);
3) издавал в пределах своих полномочий правовые акты (выпущено 34
постановления и распоряжения Главы города);
4) заключил контракт с лицом, назначенным на должность главы
Администрации города Городской Думой по результатам конкурса на
замещение указанной должности.
На основании решения Городской Думы города Сарова от 28.09.2015 №
13/6-гд 06 ноября 2015 года был проведен конкурс на замещение должности
главы Администрации города Сарова, по результатам которого Городской
Думой города Сарова 11 ноября 2016 года на должность главы
Администрации города Сарова был назначен Голубев Алексей Викторович.
12 ноября 2016 года глава Администрации города Сарова Голубев А.В.
приступил к исполнению своих обязанностей после подписания контракта
Главой города Сарова;
5) внес на рассмотрение в Городскую Думу и Администрацию города
Сарова проекты 53 муниципальных правовых акта;
6) осуществлял полномочия, отнесенные законодательством о выборах и
референдуме к компетенции главы муниципального образования на
прошедших выборах в органы МСУ Сарова;
7) выступил с инициативой проведения 7 публичных слушаний по
вопросам землепользования и застройки в городе Сарове;
8) по согласованию с органами федеральной службы безопасности
оформлял разрешение на въезд граждан в город Саров - закрытое
административно-территориальное образование и выезд из него;
9) провел в Сарове Единые информационные дни (ЕИД).
ЕИД - одна из форм гласной работы с населением. В них принимают
участие представители Правительства Нижегородской области (куратор
Сарова – министерство Инвестиционной политики Нижегородской области),
руководители города депутаты, и руководители предприятий,
В 2015 году в Сарове прошло 5 ЕИД по следующим темам:
- «О подготовке празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. в Нижегородской области»;
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«Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- «Обсуждение отчета Губернатора Нижегородской области о
результатах деятельности Правительства области за 2014 год»;
- «Итоги социально-экономического развития Нижегородской области
с 2005 по 2015 годы»;
- «О реализации программ по переселению граждан из жилищного
фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года на территории
Нижегородской области».
В ЕИД в 2015 году приняло участие 320 горожан. Было задано немало
вопросов, на которые впоследствии саровчане получили исчерпывающие
ответы.
Горожан в ходе ЕИД интересовали разные вопросы. Например,
горожане спрашивали:
- как отремонтировать крышу в «Теплом доме», поскольку данное
учреждение подчинено государственным органам власти;
- будут ли установлены бюсты Героям Советского Союза и будут ли
вывешены баннеры с фотографиями Героев в городе;
- куда направляются и как расходуются средства, собранные на
капитальный ремонт жилья с собственников жилья и другие вопросы.
10) провел 6 личных приемов граждан, на которых письменно и устно
к Главе города обратились 22 гражданина.
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, а
также жалобы на деятельность МУП «Городское общежитие»;
11) по ходатайству Главы города 18 сотрудников ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» представлены к награждению государственными наградами.
12) по различным вопросам текущей деятельности Главой города
принято участие более чем в 200 оперативных рабочих совещаниях при
Главе города, в Государственной Думе, ОЗС, Правительстве РФ и НО,
Администрации, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ, МУП «Центр ЖКХ» и др.
5.3. Осуществление полномочий в обеспечении правопорядка и
профилактике правонарушений
5.3.1. Профилактика правонарушений и наркомании
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Главой города Сарова в качестве председателя городских
межведомственных комиссий (МВК) 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
выполнения и эффективности реализации профилактических мероприятий
подпрограммы «Правопорядок» муниципальной программы «Физическая
культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова на 20152020 годы».
МВК совместно с МРО УФСКН по НО, МУ МВД по ЗАТО Саров и КБ
№50 постоянно осуществлялся мониторинг наркоситуации в городе.
Рассмотрен вопрос о ходе выполнения требований федерального
законодательства о раннем выявлении незаконного потребления
наркотических средств среди обучающихся в школах, техникумах и
студентов СарФТИ.
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
народной дружины, вопрос о работе которой также был рассмотрен на
заседании МВК.
МВК осуществляла 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.
5.3.2. Антитеррористическая комиссия
Под председательством Главы города городская антитеррористическая
комиссия (АТК) в течение года провела 5 заседаний, на которых
рассмотрены актуальные вопросы профилактики терроризма и экстремизма и
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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.
Членами АТК осуществлялся контроль за ходом подготовительных
работ по строительству дороги Саров-Кременки и КПП-4 в северной части
ГКЗ.
Созданная Главой города межведомственная рабочая группа по
информационному противодействию терроризму и экстремизму реализует
мероприятия по информационно-пропагандистскому сопровождению мер по
профилактике антитеррористической и экстремистской деятельности. С
учетом возрастания рисков экстремистских проявлений АТК рассмотрены
вопросы и приняты соответствующие рекомендации по вопросам
обеспечения безопасности пассажирских перевозок и мерах по
антитеррористической защите объектов транспорта. Рассмотрен вопрос о
мерах по предупреждению и пресечению попыток незаконного
использования авиации общего назначения и беспилотных летательных
аппаратов на территории ЗАТО.
С участием членов АТК приняты меры по обеспечению
антитеррористической и общественной безопасности в период подготовки и
проведения 13 сентября 2015 года выборов в Городскую Думу шестого
созыва. Администрацией города создан сайт «Антитеррор». Проведены
мероприятия в связи с днем солидарности в борьбе с терроризмом.
Реализованы конкретные мероприятия по пресечению незаконной
торговли вблизи КПП № 3. Так, 19.12.2015 года с участием сотрудников МУ
МВД, СБ РФЯЦ-ВНИИЭФ, АТК проведен рейд на КПП №3, зафиксированы
нарушения правил торговли, материалы направлены по компетенции.
27 марта 2015 года по планам работы областной АТК на ее заседании
под руководством Губернатора Шанцева В.П. был рассмотрен вопрос о
работе городской АТК г. Сарова. С отчетом выступил и.о. Главы города
А.М.Тихонов. Работа городской АТК была признана удовлетворительной. В
сентябре 2015 года аппаратом областной АТК была дополнительно изучена
работы городской АТК за 2014 год и 9 месяцев 2015 года. В справке, наряду
с положительными результатами, даются рекомендации по дальнейшему
улучшению деятельности городской АТК.
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За отчетный период в Сарове не зарегистрировано правонарушения или
преступления на межнациональной основе.
В
целом,
по
оценкам
руководителей
прокуратуры
и
правоохранительных органов, в 2015 году на территории города Сарова
сохранялась стабильная оперативная обстановки.
Для сведения: прокуратура ЗАТО г.Саров и МУ МВД по ЗАТО Саров
подвели итоги работы за 2015 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 V и VI созывов регулярно освещалась в средствах массовой
информации. Организационно-правовым управлением Думы подготовлено
более 500 печатных материалов для газет города и области. Сложились
творческие отношения с рядом областных и центральных изданий. Так, Глава
города выступил на страницах центральных и областных СМИ с интервью, в
которых
рассказывалось
о
сегодняшнем
состоянии
закрытого
административно-территориального образования. В настоящее время, по
предложению Президента Российской Федерации В.В.Путина готовится к
изданию книга о ЗАТО.
Сложилась практика в некоторых областных издательствах готовить
подарочные издания к юбилеям людей, внесших существенный вклад в
развитие государства. Так, в 2015 году были выпущены буклеты,
посвященные директору РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е.Костюкову, другим известным
лицам. Глава города Сарова принял в их выпуске непосредственное участие.
Глава города, заместители председателя Городской Думы, депутаты
постоянно участвуют в прямых эфирах Саровского радио. В СМИ всегда есть
информация о проведении депутатских слушаний, заседаний Городской
Думы, заседаний постоянных комитетов и рабочих групп, о деятельности
депутатов в своих избирательных округах, а также интервью депутатов.
Ежедневно обновляются информационные разделы на официальном
сайте Городской Думы http://www.duma-sarov.ru/.
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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 Андрей Николаевич - заместитель
Председателя (главный экономист) Внешэкономбанка (ранее - заместитель
главы Министерства экономического развития и торговли РФ).
В 2015 году продолжена работа по развитию Кластера. Он признан
одним из успешно развивающихся в России. Национальная Ассоциация
инноваций и развития информационных технологий РФ (НАИРИТ) в 2015
году подвела итоги инновационной активности 85 субъектов РФ, где
Нижегородская область заняла 5 место с пояснением, что ее высокий рейтинг
обусловлен, в том числе, результатами инновационной деятельности
компаний Кластера.
В рамках реализации основных мероприятий программы развития
Кластера обеспечено повышение объема выпущенной инновационной
продукции с 23 млрд. рублей в 2012 г. до 52 млрд. рублей в 2014 г (6% ВРП
Нижегородской области). По итогам 2015 года объем выпущенной
инновационной продукции составляет почти 56 млрд. рублей.
Ядро Кластера – РФЯЦ-ВНИИЭФ. В состав участников Кластера
входит 48 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. Губернатором Нижегородской
области В.П. Шанцевым в декабре 2015 года при подведении итогов
деятельности Нижегородской области отмечена успешная работа АНО
«Центр развития Саровского инновационного кластера» (АНО «ЦРКСаров»).
Оборот компаний кластера составил около 56 млрд. руб., причем все
компании производят инновационную продукцию на внешний для
Нижегородской области рынок.
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Рост выработки на одного работника организаций участников Кластера
в 2015 году увеличился по отношению к уровню 2013 года на 55% и составил
2 786,0 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 2015 год:
- из федерального бюджета ~ 127,664 млн. руб.
- из регионального бюджета ~ 24,995 млн. руб.
Заключено 6 соглашений о реализации новых инновационных
проектов, в том числе выполняемых совместно 2 и более организациямиучастниками, в интересах средних и крупных предприятий-участников
территориального кластера. За 2014-2015 гг. в Саровском кластере
реализовывались 30 совместных проектов, выполняемых совместно 2 и более
организациями-участниками, из них впервые разработано и оказано
содействие 26 проектам.
В рамках реализации этих проектов задействовано около 1500 чел.,
создано и поддержано 488 новых рабочих мест.
Общий объем инвестиций в эти проекты достиг 3,042 млрд. руб., из
них:
•
•
•
•

79,74 млн. руб. федеральный бюджет,
14,95 млн. руб. бюджет Нижегородской области,
2,6 млн. руб. местный бюджет,
2 945,17 млн. руб. внебюджетное финансирование.
Объем реализации по данным проектам составил около 3,281 млрд.

руб.
В феврале 2015 года создан Инжиниринговый центр Саровского
кластера. Сформирован Консорциум «Инжиниринговый центр Саровского
кластера» (создание сложных технических систем, автоматизация систем
управления и диагностики) с общей численностью 1 110 человек,
прогнозируемый оборот в 2015 году составит 2,5 млрд. руб.). Проведено 4
заседания совета (консорциума) инжинирингового центра.
В соответствии с направлением деятельности, указанном при
выделении финансирования и определенным уставом АНО «ЦРК-Саров»,
было организованно (или принято участие) и проведено 96 мероприятий в
интересах развития Кластера.
Проведенные мероприятия позволили:
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- обеспечить подготовку и формирование дополнительно 5 проектов с
участием предприятий Саровского кластера (с доведением до 30 проектов).
Для формирования инновационных и инфраструктурных проектов, и их
сопровождения, были привлечены ведущие и практикующие эксперты, в том
числе и из их числа научных сотрудников, осуществлявших экспертизу
проектов, в том числе техническую;
- обеспечить уровень вовлеченности предприятий Кластера в
современные проекты до 50%;
- обеспечить вклад в динамику роста объема выполняемых работ
предприятиями Саровского кластера, с доведением их до 56 млрд. руб.
-запустить в опытную эксплуатацию в Центре гибкого производства и
макетирования,
обеспеченного
высокотехнологичным
и
высокопроизводительным оборудованием;
- получить субсидии из федерального и регионального бюджетов для
работы в интересах развития Саровского инновационного кластера.
Результаты работы АНО «ЦРК-Саров» в 2015 году показывают
эффективность использования субсидии из федерального и регионального
бюджетов и внебюджетных источников.Одним из ключевых показателей
эффективности работы АНО «ЦРК-Саров» является объем внебюджетных
средств, уже привлеченных и ожидаемых к привлечению в результате
реализации мероприятий, предусмотренных программой развития пилотного
инновационного кластера (2945,17 млн. руб.).
К основным проблемам развития кластера надо отнести:
- падение интереса потенциальных инноваторов в организации малых
научно-технических компаний (боязнь из-за нестабильности рыночных
условий);
- уменьшение спроса на инновационную продукцию со стороны
крупных российских компаний, что увеличивает риск закрытия ряда
компаний кластера;
- 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»
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С 2015 года в развитие федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития» в
городе Сарове готовится к запуску проект “особой территории”. 30 января
2015 распоряжением Главы города № 02-Р в целях подготовки к реализации в
ЗАТО Саров федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ была создана
специальная межведомственная рабочая группа из специалистов Городской
Думы¸ Администрации, РФЯЦ-ВНИИЭФ и ОАО «Обеспечение РФЯЦВНИИЭФ».
Территория опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) - российская экономическая зона со льготными налоговыми
условиями, упрощёнными административными процедурами и другими
привилегиями, создаваемая с целью обеспечения условий для привлечения
инвестиций,
производства
экспортно-ориентированной
и
импортозамещающей продукции, ускоренного развития экономики и
улучшения жизни населения в целом.
Для обеспечения функционирования ТОСЭР «Саров» будет
использоваться существующая инфраструктура города и градообразующего
предприятия РФЯЦ-ВНИИЭФ. Площадки обеспечены всей требуемой
инженерной инфраструктурой.
Особое внимание сейчас уделяется привлечению новых резидентов и
инвесторов. В настоящее время более 30 проектов готовятся к реализации в
рамках ТОСЭР. Ключевые проекты представлены РФЯЦ-ВНИИЭФ,
НИЖФАРМ, ГРАНКОМ, КОНСАР, Саровскими Лабораториями и т.д.
Для резидентов ТОСЭР установлен преференциальный режим
осуществления предпринимательской деятельности, включающий в том
числе налоговые льготы.
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет, составит 0%
процентов, в региональный – всего 5% в течение пяти налоговых периодов.
В течение последующих периодов они в сумме составят не более 12%.
Резидентов также освободят от налога на имущество организаций и от налога
на землю.
Общая сумма страховых взносов составит 7,6%, в том числе 6% в
Пенсионный фонд Российской Федерации, 1,5% в Фонд социального
страхования Российской Федерации и 0,1% в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования.
В рамках реализации проекта по создания ТОСЭР в ЗАТО Саров в 2015
году проделана следующая работа:
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- разработана и согласована с Правительством НО и ГК «Росатом»
Концепция создания ТОСЭР в ЗАТО Саров;
- выполнено описание местоположения границ ТОСЭР в ЗАТО Саров
(сформированы земельные участки);
- разработан и утвержден календарный план-график работ по созданию
ТОСЭР в ЗАТО Саров;
- велась работа с крупными российскими компаниями по привлечению
«якорных» проектов.
В настоящее время разрабатывается проект Постановления
Правительства РФ о создании ТОСЭР в ЗАТО Саров
Специализация
ТОСЭР Саров:
производство в областях:
•
•
•
•
•
•
•

исследования, разработки и

новая энергетика
IT-технологии
суперкомпьютинг и моделирование
новые материалы
научного и промышленного приборостроения,
мехатроника
пищевое производство

7.3. Объединение усилий городских структур в целях развития
Сарова
В Сарове в мае 2016 года прошел форум «Саров – территория
опережающего развития». Его участниками стали члены Всероссийской
политической партии «Единая Россия», представители градообразующего
предприятия, городской общественности. Активное участие в форуме
приняли депутаты Городской Думы шестого созыва.
В 2015 году закончился срок действия подписанного 28 февраля 2011
года Меморандума о сотрудничестве между ОМСУ и РФЯЦ-ВНИИЭФ,
призванный
объединить
и
скоординировать
усилия
Городской
Думы, Администрации и РФЯЦ-ВНИИЭФ для поступательного социальноэкономического развития города, обеспечения достойного уровня жизни всех
слоев населения, доступности качественных услуг образования и
здравоохранения, создания комфортных условий проживания в ЗАТО Саров.
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Подведены итоги его выполнения и сторонами признано
целесообразным подписать новый Меморандум о сотрудничестве на 20162020 годы, проведя его предварительное публичное обсуждение.
Политическая стабильность и общественное согласие являются
большой ценностью. Их надо сохранять и укреплять всеми силами как
необходимое условие общественного диалога, конструктивного обсуждения
существующих проблем и совместной практической работы по повышению
уровня жизни и социальной защищенности граждан, увеличению
привлекательности
Сарова
для
образованных,
талантливых
и
квалифицированных людей. Актуальность этих усилий возрастает в связи с
сегодняшним обострением международной обстановки, стоящими перед
РФЯЦ – ВНИИЭФ масштабными задачами модернизации Вооруженных Сил и
импортозамещения.
Форум предложил, а представительный и исполнительный органы
власти Сарова, согласились принять в качестве приоритетных следующие
направления.
Работа
Использование преференций, предоставляемых Сарову правовым
статусом ТОСЭР для создания в городе новых высокотехнологичных
рабочих мест с достойной оплатой труда, производящих продукцию и услуги
с высокой добавленной стоимостью.
Развитие Саровского инновационного кластера и Технопарка «Саров»
для
объединения
усилий
РФЯЦ–ВНИИЭФ
и
инновационного
предпринимательства.
Общественный контроль над реализацией проекта ТОСЭР и целевым
использованием инвестиций.
Образование и подготовка кадров
Интенсивное развитие высшего образования университетского типа с
целью
обеспечить
расширенное
воспроизводство
уникальной
профессионально-квалификационной
структуры
РФЯЦ–ВНИИЭФ
и
инновационного предпринимательства.
Повышение профессионального уровня работников предприятий
города Сарова, обучение и переподготовка кадров.
Повышение
привлекательности
саровского
образования
для
привличения в город талантливой молодежи всей России, расширение
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магистратуры и аспирантуры по направлениям, в которых научные и
инженерные школы Сарова лидируют в стране и в мире.
Дальнейшее развитие системы работы с одаренными детьми, поиск
талантов, в том числе в других регионах РФ, используя современные
информационные технологии. Создание саровской «Облачной школы».
Жильё
Присоединение и развитие новых городских «Северных территорий».
Изменения статуса города Сарова на городской округ.
Вхождение в федеральную программу «Жилье для российской семьи»
для снижения стоимости жилья до 35-40 тысяч рублей за квадратный метр,
позволит значительно увеличить объемы жилищного строительства.
Освоение современных проектных решений и передовых технологий
строительства.
Городская среда
Последовательный переход к современным технологиям и формам
организации торговли и обслуживания.
Освоение современных проектных решений и передовых технологий в
области городского хозяйства.
Разработка и внедрение передовой системы компьютерного управления
городским хозяйством «Умный город».
Формирование привлекательных рекреационных пространств и
безбарьерной среды с высоким качеством благоустройства и насыщенностью
объектами обслуживания.
Здравоохранение
Повышение уровня обеспечения медицины в ЗАТО, увеличение
доступности высококвалифицированной медицинской помощи – средств
современной диагностики и узких специалистов.
Развитие высококачественной негосударственной медицины и
добровольного медицинского страхования.
Внедрение современных информационных сервисов для облегчения
работы медицинского персонала, сокращения очередей в поликлиники и
стационар.
Развитие институтов социальной работы и содействия семье.
Развитие личности
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Патриотическое и нравственное воспитание.
Поддержка культурных и общественных инициатив.
Восстановление исторической памяти, развитие краеведения, освоение
духовного и культурного наследия.
Развитие волонтерского движения, направленного на социальную
поддержку сирот, престарелых, людей с ограниченными возможностями.
Укрепление массового спорта и физкультуры.
Содействие новым информационным проектам.
Развитие общественных, культурных и образовательных связей с
окружающими Саров районами.
Развертывание деятельности Духовно-научного центра.
Транспорт
Строительство КПП-4 и подводящих к нему автомобильных дорог,
разгрузка КПП-3, улучшение транспортной доступности Москвы, Нижнего
Новгорода, Арзамаса.
Строительство нового танспортно-пешеходного моста через реку
Сатис, оптимизация внутригородских транспортных потоков.
Реконструкция аэродрома, возобновление регулярного авиасообщения.
Формирование в городе пешеходных зон и велосипедных маршрутов.
Пенсии
Совершенствование
пенсионной
системы
путем
развития
негосударственных пенсионных фондов, в первую очередь пенсионного
фонда «ВНИИЭФ–ГАРАНТ».
Вовлечение предприятий и организаций Сарова в движение по
повышению пенсий своим сотрудникам на основе софинансирования.
Депутатам, представителям Общероссийского народного фронта,
политическому и общественному активу, руководителям, сотрудникам и
ветеранам РФЯЦ–ВНИИЭФ, городских предприятий и организаций, лидерам
общественных объединений, предпринимателям, журналистам и всех
неравнодушным гражданам Сарова необходимо обеспечить действенный
контроль над подготовкой, подписанием и реализацией Меморандума.

В заключение хочу поблагодарить всех - руководство города, комитеты
Городской Думы, депутатов, аппарат Городской Думы, департаменты
Администрации и другие городские, областные и федеральные структуры, за
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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 2015 года
№
решения

Дата
принятия

Название решения

№01/5-гд 13.01.2015 О внесении изменений в Устав города Сарова
№2/5-гд

13.01.2015 О назначении публичных слушаний по проекту решения
Городской Думы «О внесении изменений в Устав города
Сарова

№03/5-гд 19.02.2015 Об отчете о работе Городской Думы города Сарова за 2014
год
№04/5-гд 19.02.2015 Об утверждении «Условий приватизации муниципального
имущества – встроенного нежилого помещения,
расположенного по адресу: ул. Московская, д.22, корп.1,
пом.П2»
№05/5-гд 19.02.2015 Об утверждении «Условий приватизации муниципального
имущества – нежилого помещения, расположенного по
адресу: просп. Музрукова, д.22, пом.П 16»
№06/5-гд 19.02.2015 Об утверждении «Условий приватизации муниципального
имущества – нежилого встроенного помещения,
расположенного по адресу: пр. Ленина, д.1, пом. В 2»
№07/5-гд 19.02.2015 Об утверждении «Условий приватизации муниципального
имущества – магазина «Дружба» расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г. Саров, пр. Ленина, д.23,
пом.П1, посредством публичного предложения»
№08/5-гд 19.02.2015 Об утверждении «Условий приватизации муниципального
имущества
–
универсама
«Нижегородский»,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Саров,
ул. Курчатова, д.15, сарая, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Саров, ул. Курчатова, д.15, стр.1 »
№09/5-гд 19.02.2015 О внесении изменений в комплексную программу
«Социально-экономическое
развитие
закрытого
административно-территориального образования (ЗАТО)
Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на
период до 2020 года»
№10/5-гд 19.02.2015 Об установлении размера общей площади жилого
помещения, предоставляемого по договору найма жилого
помещения
муниципального
жилищного
фонда
социального использования, в расчете на одного человека
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№11/5-гд 19.02.2015 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»
№12/5-гд 19.03.2015 Об отчете о работе главы Администрации города Сарова,
Администрации города Сарова за 2014 год
№13/5-гд 19.03.2015 Об утверждении Схемы одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Городской Думы города
Сарова
№14/5-гд 19.03.2015 О внесении изменений в решение Городской Думы от
18.12.2014 № 93/5-гд «О бюджете города Сарова на 2015
год»
№15/5-гд 19.03.2015 О внесении изменений в Положение «О порядке
предоставления жилых помещений в общежитиях,
находящихся в муниципальной собственности города
Сарова»
№16/5-гд 19.03.2015 О внесении изменений в Положение «О муниципальной
службе в городе Сарове»
№17/5-гд 19.03.2015 О
внесении
изменения
в
Схему
нестационарных торговых объектов

размещения

№18/5-гд 19.03.2015 О внесении изменения в решение городской Думы города
Сарова от 23.09.2010 № 70/5-гд «Об утверждении
структуры аппарата городской Думы города Сарова»
№19/5-гд 19.03.2015 О присвоении Почетного звания «Заслуженный ветеран
города Сарова»
№20/5-гд 19.03.2015 О награждении Почетной
Нижегородской области

грамотой

города

Сарова

№21/5-гд 23.04.2015 Об отчете о работе Главы города Сарова за 2014 год
№22/5-гд 23.04.2015 Об итогах выполнения Меморандума о сотрудничестве
между органами местного самоуправления города Сарова и
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
№23/5-гд 23.04.2015 Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты города
Сарова за 2014 год
№24/5-гд 23.04.2015 О назначении публичных слушаний по проекту решения
Городской Думы «О внесении изменений в Устав города
Сарова»
№25/5-гд 23.04.2015 О внесении изменений в Положение о порядке
организации и осуществления муниципального жилищного
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контроля на территории города Сарова
№26/5-гд 23.04.2015 О внесении изменений в Положение о порядке
организации и осуществления муниципального лесного
контроля на территории города Сарова
№27/5-гд 23.04.2015 О внесении изменений в Положение о порядке
организации и осуществления муниципального контроля в
области благоустройства на территории города Сарова
№28/5-гд 23.04.2015 О внесении изменений в Положение о порядке
организации и осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории
города Сарова
№29/5-гд 23.04.2015 О внесении изменений в Положение о порядке
осуществления муниципального земельного контроля в
городе Сарове
№30/5-гд 23.04.2015 О внесении изменений в Положение
«О порядке
организации и осуществления муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории города
Сарова»
№31/5-гд 23.04.2015 О внесении изменений в Положение «О Департаменте
культуры и искусства Администрации г. Саров»
№32/5-гд 23.04.2015 О внесении изменений в Положение «О Департаменте
образования Администрации г. Саров»
№33/5-гд 23.04.2015 Об утверждении Перечня имущества, предлагаемого к
передаче из федеральной собственности Российской
Федерации в муниципальную собственность города Сарова
№34/5-гд 23.04.2015 О
внесении
изменения
в
Схему
нестационарных торговых объектов

размещения

№35/5-гд 23.04.2015 О внесении изменений Положение о порядке назначения
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Сарова Нижегородской
области
№36/5-гд 28.05.2015 О внесении изменений в Устав города Сарова

№37/5-гд 28.05.2015 О внесении изменений в решение Городской Думы от
18.12.2014 № 93/5-гд «О бюджете города Сарова на 2015
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год»
№38/5-гд 28.05.2015 О формировании счетной комиссии для проведения
тайного голосования по вопросу присвоения звания
«Почетный гражданин города Сарова»
№39/5-гд 28.05.2015 Об утверждении протокола счетной комиссии о
результатах тайного голосования по присвоению звания
«Почётный гражданин города Сарова»
№40/5-гд 28.05.2015 О присвоении звания «Почетный гражданин города
Сарова»
№41/5-гд 28.05.2015 Об отчете о выполнении комплексной программы
«Социально-экономическое
развитие
закрытого
административно-территориального образования (ЗАТО)
Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на
период до 2020 года» за 2014 год
№42/5-гд 28.05.2015 Об отчете о выполнении «Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры города
Сарова на 2011-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года» за
2014 год
№43/5-гд 28.05.2015 Об утверждении «Условий приватизации муниципального
имущества – здания, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Саров, шоссе Южное, д.26, в
районе строения 36»
№44/5-гд 28.05.2015 Об утверждении «Условий приватизации муниципального
имущества – встроенного нежилого помещения,
расположенного по адресу: пр.Ленина, д.60, пом.В1»
№45/5-гд 28.05.2015 О протесте прокурора ЗАТО г.Саров от 20.03.2015 №51/28-2015 и о признании утратившими силу отдельных
решений городской Думы города Саров
№46/5-гд 28.05.2015 О согласовании размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в городе Сарове с 1 июля 2015 года
№47/5-гд 28.05.2015 О согласовании размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений в общежитиях с 1 июля 2015 года
№48/5-гд 28.05.2015 О внесении изменений в Порядок управления
многоквартирным домом, все помещения в котором
находятся в собственности муниципального образования –
ЗАТО г.Саров
№49/5-гд 28.05.2015 О внесении изменения в Положение «О Департаменте
городского хозяйства Администрации г.Саров»
№50/5-гд 28.05.2015 О внесении изменения в Положение «О Департаменте по
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делам молодежи и спорта Администрации г. Саров»
№51/5-гд 28.05.2015 О внесении изменений в Положение «О Департаменте
дошкольного образования Администрации г. Саров»
№52/5-гд 28.05.2015 Об утверждении «Перечня 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»
№53/5-гд 28.05.2015 Об учреждении Почетной грамоты Администрации города
Сарова Нижегородской области
№54/5-гд 28.05.2015 О
внесении
изменения
в
Схему
нестационарных торговых объектов

размещения

№55/5-гд 19.06.2015 О внесении изменений в решение Городской Думы от
18.12.2014 № 93/5-гд «О бюджете города Сарова на 2015
год»
№56/5-гд 19.06.2015 Об исполнении бюджета города Сарова за 2014 год
№57/5-гд 19.06.2015 О внесении изменения в Положение «О порядке сдачи в
аренду объектов муниципального нежилого фонда города
Сарова»
№58/5-гд 19.06.2015 Об утверждении порядка учета заявлений граждан о
предоставлении жилых помещений муниципального
жилищного фонда социального использования
№59/5-гд 19.06.2015 О внесении изменений в Положение «О порядке
предоставления жилых помещений в общежитиях,
находящихся в муниципальной собственности города
Сарова»
№60/5-гд 19.06.2015 О признании утратившим силу решения Городской Думы
города Сарова от 27.03.2014 № 22/5-гд «Об утверждении
Положения «О выплате денежной компенсации гражданам,
переезжающим из ЗАТО г. Саров на новое место
жительства»
№61/5-гд 19.06.2015 О предварительном внутрипартийном голосовании партии
«Единая Россия» в городе Сарове
№62/5-гд 19.06.2015 О назначении выборов депутатов Городской Думы города
Сарова шестого созыва
№01/6-гд 28.09.2015 О формировании мандатной комиссии Городской Думы
города Сарова шестого созыва
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№02/6-гд 28.09.2015 Об утверждении протокола № 1 мандатной комиссии и
признании полномочий депутатов Городской Думы города
Сарова шестого созыва
№03/6-гд 28.09.2015 О внесении изменений в Регламент городской Думы
города Сарова
№04/6-гд 28.09.2015 О формировании счетной комиссии для проведения
выборов Главы города Сарова
№05/6-гд 28.09.2015 Об утверждении протокола счетной комиссии от
28.09.2015 № 1 по выборам Главы города Сарова
№06/6-гд 28.09.2015 Об утверждении списка кандидатов для голосования по
выборам Главы города Сарова
№07/6-гд 28.09.2015 Об избрании Главы города Сарова
№08/6-гд 28.09.2015 О количестве заместителей председателя Городской Думы
города Сарова
№09/6-гд 28.09.2015 Об избрании заместителя председателя Городской Думы
города Сарова
№10/6-гд 28.09.2015 О возложении исполнения обязанностей должностных лиц
Администрации города Сарова
№11/6-гд 28.09.2015 О протесте прокурора ЗАТО г. Саров от 25.06.2015 № 51/45-2015 и о признании утратившим силу решения
Городской Думы города Сарова от 19.06.2015 № 61/5-гд
№12/6-гд 28.09.2015 О внесении изменений в Положение о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на замещение должности
главы Администрации города Саров
№13/6-гд 28.09.2015 О
конкурсе
на
замещение
Администрации города Сарова

должности

главы

№14/6-гд 28.09.2015 О создании рабочей группы по подготовке проекта
решения Городской Думы «О формировании рабочих
органов Городской Думы города Сарова шестого созыва»
Об особенностях составления и утверждения бюджета
№16/6-гд 16.10.2015 города Сарова на 2016 год
О формировании комитетов Городской Думы города
№17/6-гд 16.10.2015 Сарова шестого созыва
О формировании согласительной комиссии по бюджету
№18/6-гд 16.10.2015 города Сарова
№19/6-гд 16.10.2015 О создании рабочей группы по подготовке проекта
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решения Городской Думы «Овнесении изменений в
Регламент Городской Думы города Сарова »
№20/6-гд 29.10.2015 Об избрании председателей комитетов Городской Думы
города Сарова
№21/6-гд 29.10.2015 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»
№22/6-гд 29.10.2015 О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 18.12.2014 № 93/5-гд «О бюджете города Сарова
на 2015 год»
№23/6-гд 29.10.2015 О направлении депутатов Городской Думы города Сарова
шестого созыва в составы советов, комиссий, рабочих
групп
№24/6-гд 29.10.2015 Об утверждении Перечня имущества, предлагаемого к
передаче имущества из государственной собственности
Нижегородской области в муниципальную собственность
города Сарова
№25/6-гд 29.10.2015 О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 30.09.2014 № 71/5-гд «О реализации Закона
Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З «О
бесплатном предоставлении многодетным семьям в
собственность земельных участков в Нижегородской
области»
№26/6-гд 29.10.2015 О внесении изменений в решение городской Думы от
29.01.2009 № 09/4-гд «Об утверждении «Порядка
реализации
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства преимущественного права на
отчуждение арендуемых ими объектов муниципального
нежилого фонда города Сарова»
№27/6-гд 29.10.2015 О награждении Почетной
Нижегородской области

грамотой

города

Сарова

№28/6-гд 11.11.2015 О формировании счетной комиссии для проведения
тайного голосования по вопросу о назначении на
должность главы Администрации города Сарова
№29/6-гд 11.11.2015 Об утверждении бюллетеня для тайного голосования по
вопросу о назначении на должность главы Администрации
города Сарова
№30/6-гд 11.11.2015 Об утверждении результатов тайного голосования по
вопросу о назначении на должность главы Администрации
70

города Сарова
№31/6-гд 11.11.2015 О назначении на должность главы Администрации города
Сарова
№32/6-гд 11.11.2015 О досрочном прекращении полномочий Главы города
Сарова
№33/6-гд 11.11.2015 О возложении исполнения обязанностей Главы города
Сарова
№34/6-гд 11.11.2015 О досрочном прекращении полномочий депутата
Городской Думы города Сарова по одномандатному
избирательному округу № 30 Голубева А. В.
№35/6-гд 27.11.2015 О формировании счетной комиссии для проведения
выборов Главы города Сарова
№36/6-гд 27.11.2015 Об утверждении протокола счетной комиссии по выборам
Главы города Сарова от 27.11.2015 № 1
№37/6-гд 27.11.2015 Об утверждении списка кандидатов для голосования по
выборам Главы города Сарова
№38/6-гд 27.11.2015 Об избрании Главы города Сарова
№39/6-гд 27.11.2015 Об обращении к Губернатору Нижегородской области с
инициативой
об
установлении
предельного
(максимального индекса, превышающего индекс по
Нижегородской области более чем на величину отклонения
№40/6-гд 27.11.2015 О формировании согласительной комиссии по бюджету
города Сарова
№41/6-гд 17.12.2015 О внесении изменений в решение Городской Думы города
Сарова от 18.12.2014 № 93/5-гд «О бюджете города Сарова
на 2015 год»
№42/6-гд 17.12.2015 О признании утратившим силу решения Городской Думы
города Сарова от 30.09.2014 № 66/5-гд «О согласовании
дополнительного норматива отчислений от налога на
доходы физических лиц на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»
№43/6-гд 17.12.2015 Об арендной плате за пользование муниципальными
нежилыми помещениями на 2016 год
№44/6-гд 17.12.2015 Об утверждении «Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества на 2016 год»
№45/6-гд 17.12.2015 О

внесении

изменений

в

Положение

о

порядке
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организации и осуществления муниципального жилищного
контроля на территории города Сарова
№46/6-гд 17.12.2015 О внесении изменений в Порядок формирования и
использования
дорожного
фонда
города
Сарова
Нижегородской области
№47/6-гд 17.12.2015 О внесении изменений в нормативы финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог местного значения города Сарова
№48/6-гд 17.12.2015 О внесении изменений в Порядок организации и
проведения
массовых
культурно-просветительных,
театрально-зрелищных,
спортивных
и
рекламных
мероприятий на территории города Сарова
№49/6-гд 17.12.2015 О
внесении
изменений
в
Схему
нестационарных торговых объектов

размещения

№50/6-гд 17.12.2015 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»
№51/6-гд 17.12.2015 О направлении депутатов Городской Думы города Сарова
шестого созыва в составы Советов директоров открытых
акционерных обществ
№52/6-гд 25.12.2015 О внесении изменений в решение городской Думы от
17.11.2005 № 143/4-гд «Об установлении и введении в
действие
земельного
налога
на
территории
муниципального образования город Саров»
№53/6-гд 25.12.2015 О внесении изменений в «Программу комплексного
социально-экономического
развития
закрытого
административно-территориального образования (ЗАТО)
Саров Нижегородской области на 2010-2015 г.г. и на
период до 2020 года»
№54/6-гд 25.12.2015 О внесении изменений в решение Городской Думы от
28.05.2015 № 46/5-гд «О согласовании размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в городе Сарове с
1 июля 2015 года»
№55/6-гд 25.12.2015 О внесении изменений в решение Городской Думы от
28.05.2015 № 47/5-гд «О согласовании размера платы за
содержание жилого помещения в общежитиях с 1 июля
2015 года»
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№56/6-гд 25.12.2015 Об арендной плате за землю на территории города Сарова
№57/6-гд 25.12.2015 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к
передаче из муниципальной собственности города Сарова
в федеральную собственность Российской Федерации
№58/6-гд 25.12.2015 О бюджете города Сарова на 2016 год
№59/6-гд 25.12.2015 О внесении изменений в Положение «О Департаменте
городского хозяйства Администрации г. Саров»
№60/6-гд 25.12.2015 О внесении изменений в Положение «О Департаменте
культуры и искусства Администрации г.Саров»
№61/6-гд 25.12.2015 О внесении изменений в Положение «О Департаменте
образования Администрации г. Саров»
№62/6-гд 25.12.2015 О внесении изменений в Положение «О Департаменте
дошкольного образования Администрации г. Саров»
№63/6-гд 25.12.2015 О внесении изменений в Положение «О Департаменте по
делам молодежи и спорта Администрации г. Саров»
№64/6-гд 25.12.2015 О внесении изменений в Положение «О муниципальной
службе в городе Сарове»
№65/6-гд 25.12.2015 О внесении изменения в Положение «О проведении
аттестации муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Сарова»
№66/6-гд 25.12.2015 О внесении изменений в Положение «О порядке ведения
Реестра муниципальных служащих в городе Сарове»
№67/6-гд 25.12.2015 О направлении депутатов Городской Думы города Сарова
шестого созыва в составы советов, комиссий
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