ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА САРОВА
за 2013 ГОД

В марте 2014 года исполняется 20 лет со дня формирования
представительного органа власти в городе Сарове – Городской
Думы. За это время саровские депутаты прошли нелегкий путь
становления и плодотворной работы.
Дума Сарова сегодня – работоспособный коллегиальный орган,
который всегда действует в интересах избирателей. Главной
отправной
точкой
была
и
остается
конструктивная
работа,
системный подход в решении жизненно важных проблем в области
экономики, образования, культуры, спорта, социальной защиты,
поддержание надлежащего порядка в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Об этом красноречиво говорят многочисленные целевые
муниципальные программы, принятые Городской Думой и находящиеся
под ее постоянным контролем.
Пятый созыв Городской Думы уважительно использует опыт
предшественников. Именно преемственность помогает принимать
перспективные планы, которые идут только на пользу городу и на
пользу горожанам. Заинтересованно и компетентно решаются вопросы
развития промышленности и науки, образования и здравоохранения,
строительства и экологии, дополнительного школьного образования
и патриотического воспитания.
С
учетом
специфики
формирования
органов
местного
самоуправления
ЗАТО
особо
стоит
выделить
перспективное
сотрудничество Думы, городской Администрации и градообразующего
предприятия – Российского федерального ядерного центра-ВНИИЭФ.
Отчет о деятельности Городской Думы города Сарова пятого
созыва за 2013 год подготовлен в соответствии со ст. 31 Устава
города Сарова.
В течение прошлого года работа депутатского корпуса была
направлена на дальнейшее развитие местного самоуправления путем
формирования нормативно-правовой базы, на решение вопросов
развития закрытого административно-территориального образования
г.Саров.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ
Городская Дума города Сарова осуществляет свою деятельность
в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законодательством Нижегородской области, Уставом города Сарова и
Регламентом Городской Думы города Сарова.
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Основными направлениями нормотворческой деятельности были:
принятие
решений,
обеспечивающих
функционирование
муниципального образования город Саров;
- принятие общегородских Положений и Правил, решений,
направленных
на
повышение
эффективности
управления
и
распоряжения муниципальной собственностью;
совершенствование
нормативной
базы
местного
самоуправления;
- приведение ранее принятых муниципальных правовых актов
Городской Думы в соответствие требованиям федерального и
областного законодательства.
За отчетный период состоялось 10 заседаний Городской Думы.
На них принято 112 решений (Приложение № 1).
Из принятых решений:
- 30 проектов внесено Главой города;
- 1 проект внесен
комитетом по экономической политике,
градостроительству и городскому хозяйству Городской Думы;
- 81 проект внесен главой Администрации.
Ниже справочно приведено количество решений Городской Думы
пятого созыва, принятых в 2010-2013 годах.
год
2010
2011
2012
2013

количество
заседаний
Городской Думы
13
12
10
10

принято
решений Городской
Думы
141
140
122
112

Основные решения Городской Думы в 2013 году касались
следующих вопросов:
- осуществления контроля по исполнению бюджета города 2013
года, внесения в него изменений;
- рассмотрения и утверждения бюджета города на 2014 год;
- утверждения общеобязательных городских положений и правил,
внесение в них изменений;
- принятия решений в развитие принятых федеральных законов и
законов
Нижегородской
области,
касающихся
местного
самоуправления;
- вопросов приватизации муниципального имущества.
Уменьшение количества утвержденных Городской Думой решений
не говорит о снижении темпов в работе. Это вызвано тем, что
Городская Дума в 2013 году старалась комплексно подходить к
проектам решений, а отдельные вопросы, например, утверждение
некоторых городских программ, согласно изменениям российского
Вольская О.М. 977-84

2

законодательства,
Администрации.

вошло

теперь

в

компетенцию

городской

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В 2013 ГОДУ
Городская Дума в отчетном периоде дважды (24.01.2013 и
01.03.2013) принимала решения о внесении изменений в Устав
города Сарова.
Трижды
Городская Дума принимала решения о назначении
публичных слушаний: 2 решения о внесении изменений в Устав
города Сарова и 1 решение «О назначении публичных слушаний по
проекту
решения
Городской
Думы
«Об
утверждении
Правил
благоустройства на территории города Сарова»
В прошедшем году приняты 14 решений по бюджету, налогам и
арендной плате. Среди них:
- о внесении изменений в решение Городской Думы от
13.12.2012 № 115/5-гд «О бюджете города Сарова на 2013 год»
(бюджет
2013
года
корректировался
4
раза
-04.04.2012,
04.07.2012, 29.10.2013, 19.12.2013);
- об исполнении бюджета города Сарова за 2012 год;
- об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми
помещениями на 2014 год;
- о внесении изменений в решение городской Думы от
17.11.2005 № 144/4-гд «Об установлении и введении в действие
налога на имущество физических лиц на территории муниципального
образования город Саров»;
- о внесении изменений в решение Городской Думы от
10.02.2011 №03/5-гд «Об арендной плате за землю на территории
города Сарова» (3 решения);
- о бюджете города Сарова на 2014 год и др.
В отчетном периоде Городская Дума приняла 27 решений,
касающихся вопросов муниципального имущества, в частности:
- о внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества на 2013 год (3 решения);
об
утверждении
условий
приватизации
муниципального
имущества (20 решений);
- об утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества на 2014 год»;
- об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана
(программы)приватизации муниципального имущества за 2010-2012
годы;
- об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из
государственной
собственности
Нижегородской
области
в
муниципальную собственность (1 решение);

Вольская О.М. 977-84

3

- об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Сарова в федеральную
собственность Российской Федерации (1 решение).
В 2013 году принято 4 решения, которыми утверждены программы
развития ЗАТО Саров и заслушаны отчеты об их исполнении:
- внесены изменения в комплексную программу «Социальноэкономическое
развитие
закрытого
административнотерриториального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской области
на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»;
- внесены изменения в «Программу комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2011-2015
годы и на перспективу до 2020 года».
Принято 2 решения по отчету об исполнении этих программ.
Городская Дума приняла 29 решений, которыми утвердила
положения, правила, порядок, внесены в них изменения.
В отчетный период утверждены следующие положения:
- о порядке сдачи в аренду объектов муниципального нежилого
фонда города Сарова;
- о порядке организации и осуществления муниципального
жилищного контроля на территории города Сарова;
- о порядке организации и осуществления муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории города Сарова;
- об утверждении Правил благоустройства территории города
Сарова;
об
утверждении
Порядка
проведения
осмотра
здания,
сооружений
в
целях
оценки
их
технического
состояния
и
надлежащего технического обслуживания, за исключением зданий,
сооружений,
при
эксплуатации
которого
осуществляется
государственный контроль (надзор);
об
утверждении
Порядка
установления
(изменения)цен
(тарифов)на услуги муниципальных унитарных предприятий города
Сарова и другие.
В течение года вносились изменения (дополнения) в ранее
принятые положения и правила. Повторю, что по этому направлению
принято самое большое количество решений - 29.
В сфере функционирования органов местного самоуправления
Городская Дума приняла 13 решений:
- о работе Городской Думы города Сарова за 2012 год;
- об отчете о работе Главы города Сарова за 2012 год;
- об отчете о работе главы Администрации города Сарова,
Администрации города Сарова за 2012 год;
- об отчете о работе Контрольно-счетной палаты города
Сарова за 2012 год;
- о назначении председателя Контрольно-счетной палаты
города Сарова;
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о
назначении
заместителя
председателя
и
аудитора
Контрольно-счетной палаты города Сарова;
- о внесении изменений в Кодекс этики и служебного
поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления
города Сарова Нижегородской области;
- о назначении дополнительных выборов депутата Городской
Думы города Сарова по одномандатному избирательному округу № 14;
- об утверждении протокола мандатной комиссии Городской
Думы и признании полномочий депутата Городской Думы по
избирательному округу №14;
- решения о внесении изменений в Положения о департаментах
Администрации города Сарова и другие.
Шесть решений Городская Дума приняла по организационным
вопросам:
- о формировании согласительной комиссии по бюджету города
Сарова;
- о направлении депутата Городской Думы города Сарова в
состав комиссии по назначению пенсий за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления города Сарова;
- четыре решения принято о внесении изменений в решение от
04.05.2010 № 19/5-гд «О формировании комитетов городской Думы
города Сарова пятого созыва».
Два решения Городская Дума приняла по вопросу организации
торговли в городе:
- об утверждении «Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Сарова»;
об
определении
границ,
прилегающих
к
некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции.
Городская
Дума
приняла
3
решения
по
рассмотрению
представлений прокурора, протестов прокурора в 2013 году не
было:
- о представлении прокурора ЗАТО г. Саров от 11.02.2013 №
5-2/11-2013 «Об устранении выявленных нарушений действующего
законодательства»;
- о представлении прокурора ЗАТО г. Саров от 20.03.2013 №
5-2/22 «Об устранении нарушений законодательства о переселении
граждан
из
закрытых
административно-территориальных
образований»;
- о представлении прокурора ЗАТО г. Саров от 20.06.2013 №
5-2/59-2013 «Об устранении нарушений законодательства об общих
принципах организации органов местного самоуправления».
Городской Думой принято 4 решения по отчетам учреждений и
организаций, подведомственным федеральным структурам:
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- об отчете МУ МВД России по ЗАТО Саров о состоянии
правопорядка и борьбы с преступностью в городе Сарове;
- об итогах работы правоохранительных органов города Сарова
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 2012 году и о
проведении антинаркотического месячника;
- о деятельности СарФТИ НИЯУ МИФИ и о перспективах его
развития;
- об итогах работы ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России за 2012 год.
В соответствии с положениями Городская Дума приняла 3
решения о награждении 27 жителей Почетными грамотами города
Сарова Нижегородской области и решение от 04.04.2013 № 43/5-гд о
присвоении Почетного звания «Заслуженный ветеран города Сарова»
пяти жителям.
Принято одно решение «О присвоении наименований улице 206 и
улицам малоэтажной жилой застройки «Яблоневый сад»».
Депутаты
Городской
Думы
выступили
с
законодательной
инициативой
по
проекту
Закона
Нижегородской
области
от
24.12.2013
N178-З
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О порядке
ведения органами местного самоуправления городских округов и
поселений Нижегородской области учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма".
В Законе установлено, что орган, осуществляющий принятие на
учет, самостоятельно запрашивает документы (их копии или
содержащиеся в них сведения), подтверждающие право гражданина
состоять на учете, в органах государственной власти, органах
местного
самоуправления
и
подведомственных
государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся данные документы (их копии или
содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами,
если такие документы не были представлены гражданином по
собственной инициативе.
Утверждена процедура проверки оснований состоять на учете,
проводимой перед принятием решения о предоставлении гражданам
жилых помещений по договорам социального найма.
В течение 2013 года осуществлялся контроль по исполнению
решений Городской Думы. Результаты контроля приведены в справке
о выполнении принятых решений (Приложение №2).
Из 112 решений Городской Думы выполнены 82 решения, срок
исполнения 19 решений – в 2014 году и далее. 9 решений не
требуют контроля. Одно решение признано утратившим силу и одно
решение не исполнено. Это решение от 23.05.2013 № 54/3-гд «О
представлении прокурора ЗАТО г.Саров от 20.03.2013 №52/22 «Об
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устранении нарушений законодательства о переселении граждан из
закрытого административно-территориального образования г.Саров».

О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ
РАБОЧИХ ГРУПП

ГОРОДСКОЙ

ДУМЫ

И

ОБРАЗОВАННЫХ

КОМИТЕТАМИ

В Городской Думе сформированы и действуют четыре комитета:
- комитет по экономической политике, градостроительству и
городскому хозяйству (председатель В.Ю.Боровский),
комитет
по
развитию,
инновациям
и
инвестициям
(председатель В.Н.Рыжов),
комитет
по
социальным
вопросам
(председатель
Н.А.Тимченко).
- планово-бюджетный комитет (председатель В.А.Левашов).
В справке (Приложение №3) приводится отчет о посещении
депутатами заседаний Городской Думы и комитетов.
Планово-бюджетный комитет (ПБК) в отчетном периоде провел 12
отдельных заседаний, на которых обсуждались вопросы, касающиеся
бюджета города Сарова на 2013 год (рассмотрено 5 проектов
по корректировке
бюджета),
вопросы
о
внесении
изменений
в муниципальные программы и программы развития, о выполнении
постановлений
Администрации,
касающихся
подготовки
проекта
бюджета города Сарова на 2014 год, о назначении публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета города Сарова за 2012
год, об основных итогах контрольных мероприятий Контрольносчетной палаты города Сарова, в соответствии с планом работы на
2013 год.
Всего на отдельных заседаниях ПБК рассмотрено 94 вопроса, из
них 56 вынесено на заседание Городской Думы.
Члены ПБК активно участвовали в проведении 2-х совместных
заседаний всех четырех комитетов Городской Думы, на которых
рассмотрено 17 вопросов.
На одном из заседаний планово-бюджетного комитета одобрен
проект решения о формировании согласительной комиссии по
бюджету, председателем которой, в соответствии с Положением «О
бюджетном процессе в городе Сарове», назначен председатель ПБК
Левашов В.А.
ПБК проделал большую работу по подготовке рассмотрения
вопроса о бюджете города Сарова на 2014 год на заседании
Городской Думы. Составлен график проведения заседаний комитетов
по рассмотрению проекта бюджета города Сарова на 2014 год,
который согласовал глава Администрации и утвердил Глава города.
Вольская О.М. 977-84
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Все мероприятия,
намеченные сроки.

предусмотренные

графиком,

проведены

в

За отчетный период решением ПБК новые рабочие группы не
создавались. Продолжает работу созданная комитетом в 2012 году
группа по доработке проекта решения «О внесении изменений
в Положение «О бюджетном процессе в городе Сарове».
Главная задача, стоящая перед комитетом на 2014 год, контроль по исполнению бюджета текущего года.
Комитет по экономической политике, градостроительству и
городскому хозяйству в 2013 году провел 15 заседаний, в т.ч. 2
заседания совместно с другими комитетами Городской Думы.
К направлениям деятельности комитета по экономической
политике, градостроительству и городскому хозяйству относятся
программы
социально-экономического
развития,
льготирование
отдельных видов 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.
Комитетом на заседаниях рассмотрен 131 вопрос. Вынесены на
заседание Городской Думы и приняты 74 проекта решений.
При подготовке вопросов комитет в сентябре 2013 года провел
выездное заседание, на нем речь шла о выполнении пилотного
проекта в Сарове, который должен обеспечить автономную подачу
тепла в дошкольные учреждения в переходный (осенне-весенний)
период на примере детского сада №39.
В 2013 году функционировало 9 рабочих групп, созданных
решениями комитета:
- по решению вопросов организации автомобильного движения в
Сарове;
по
вопросу
состояния
спортивных
площадок
во
внутриквартальных городских территориях;
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по
проработке
вопроса
«О
работах
по
подключению
многоквартирных жилых домов к мультисервисным информационным
сетям»;
- по рассмотрению проекта решения «Об утверждении «Условий
приватизации муниципального имущества – кафе «Рябинушка»,
расположенного по адресу: г.Саров, ул.Победы, д.1А»;
- по вопросу обеспечения автономной подачи тепла
в
учреждения Департамента дошкольного образования в переходный
(осенне-весенний) период;
- по проработке вопросов, связанных с капитальным ремонтом
жилищного фонда города Сарова;
- по проработке вопроса «О текущей задолженности по оплате
жилья и коммунальных услуг жителями города и принимаемых мерах
по ее снижению»;
- по разработке проекта решения Городской Думы о размещении
нестационарных торговых объектов на территории города Сарова;
по
вопросу
изучения
перспектив
развития
жилищного
строительства в городе (межведомственная рабочая группа).
Комитетом и рабочими группами рассматривались проекты
решений Городской Думы, а также вопросы, поставленные в
обращениях
депутатов,
представителей
различных
городских
организаций, жителей города.
В соответствии с решениями комитета и созданных им рабочих
групп в 2013 году направлено 57 письменных запросов (обращений)
в различные структуры. Они касались управления и приватизации
муниципального имущества, ЖКХ, транспорта, капитального (в том
числе жилищного) строительства, капитального ремонта, подготовки
и проведения общегородских общественных слушаний по значимым
городским проблемам (вопросу открытия нового тарифного пункта
Берещино-2 на КПП-1), в том числе: в Администрацию города – 37,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» - 7, МУП «Центр ЖКХ» - 6, другие организации
– 7.
Полученные ответы доведены до членов комитета и других
заявителей.
К направлениям деятельности комитета по развитию, инновациям
и
инвестициям
относятся
программы
социально-экономического
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
Вольская О.М. 977-84
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наследия,
взаимодействие
с
религиозными
организациями,
межрегиональное и международное сотрудничество в профильной
сфере.
В 2013 году комитетом проведено 4 заседания, в т.ч. 2
заседания совместно с другими комитетами.
В течение года рассмотрены следующие основные вопросы:
- о развитии Саровского инновационного кластера;
об
основных
итогах
III
сессии
стратегического
планирования 12-13 февраля 2013 г. в рамках развития Саровского
инновационного кластера;
- о Соглашении о сотрудничестве Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» и Правительства Нижегородской
области;
- о стратегии развитии Технопарка «Саров»;
- об основных итогах бизнес-форума «ЗАТО 2.0. Возможности.
Угрозы. Перспективы» 23-24 октября в Сарове.
Комитет по социальным вопросам в 2013 году провел 7
заседаний. Комитет рассматривал письма и обращения граждан
города. На заседания приглашались авторы писем, представители
департаментов городской Администрации, в
компетенции которых
решение выносимых на обсуждение вопросов.
Комитет рассмотрел 49 вопросов, из них 10 рекомендовано
вынести на заседание Городской Думы. Состоялись два совместных
заседания, на них рассмотрено 17 вопросов.
Например, в числе рассмотренных вопросов были следующие:
- о правоохранительной деятельности. Итоги 2012 года;
- о состоянии спортивных площадок во внутриквартальных
территориях города Сарова;
- о деятельности рабочих групп, созданных решениями комитета
Городской Думы по социальным вопросам;
- о рассмотрении проекта решения «О внесении изменений в
Положение «О Почетном звании «Заслуженный ветеран города
Сарова»;
- об организации службы «Социальное такси» в городе Сарове;
- о внесении изменений в Устав города Сарова Нижегородской
области;
- о работе комиссии по наименованию городских улиц и
объектов соцкультбыта города Сарова;
- о состоянии системы дошкольного образования города Сарова
в 2013 году: проблемы и пути решения;
- повышение заработной платы работникам муниципальных
дошкольных образовательных учреждений города Сарова;
материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса;
Вольская О.М. 977-84
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- размер родительской платы за содержание ребенка в детских
садах.
- о лекарственном обеспечении граждан, проживающих в
закрытых административно-территориальных образованиях;
- о рассмотрении ходатайств городского Совета ветеранов о
награждении Почетной грамотой города Сарова и присвоении звания
«Заслуженный ветеран города Сарова»;
- о рассмотрении ходатайства Саровской городской организации
НООО «ВОИ» о награждении Почетной грамотой города Сарова;
- о рассмотрении проекта решения «О полномочиях органов
местного самоуправления по определению границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
- об отчете за 2012 год о выполнении мероприятий комплексной
программы
«Социально-экономическое
развитие
закрытого
административно-территориального
образования
(ЗАТО)
Саров
Нижегородской области на 2010-2015 гг. и на период до 2020
года»;
- о предложениях по внесению поправок в законопроект «О
внесении изменений в статьи 8 и 10 Закона Нижегородской области
«О порядке ведения органами МСУ городских округов и поселений
Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма»;
- о рассмотрении проекта решения «Об определении границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается продажа алкогольной продукции;
- о рассмотрении проекта решения «О внесении изменений в
статью 54 Регламента Городской Думы города Сарова»;
- о рассмотрении представлений городского Совета ветеранов о
награждении «Почетной грамотой города Сарова Нижегородской
области»;
- об обеспечении жильем молодых врачей ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА
России;
- об исполнении первого этапа муниципальной программы
«Молодежь Сарова 210-2015» в части работы клубов по месту
жительства и оснащения дворовых спортивно-игровых площадок;
- о финансовой помощи клубу общения для молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья «Лотос».
Комитетом сформированы две рабочие группы.
Состоялась встреча с Оковым С.Б., главным врачом ФГБУЗ
КБ№50 ФМБА России.
Состоялась
встреча
с
членами
социального
комитета,
депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области.
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ПУБЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ, НАЗНАЧЕННЫЕ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ
За отчетный период Городской Думой проведено 6 слушаний.
Исходя из норм закона, публичные слушания – это форма
участия населения в осуществлении местного самоуправления,
другими словами – это институт прямой демократии. Цель публичных
слушаний - выявить общественное мнение по проектам муниципальных
правовых актов.
Немаловажным моментом является обеспечение гласности при
подготовке и принятии правовых документов, информирование
населения о предполагаемых решениях местной власти. Результатом
слушаний является выработка предложений и рекомендаций граждан
для органов местного самоуправления.
В прошлом году на общественных слушаниях обсужден вопрос
открытия нового тарифного пункта Берещино-2 на КПП-1 (06 февраля
2013 года), слушания назначены Распоряжением Главы города Сарова
от 25.01.2013 № 04-Р.
На публичных слушаниях обсуждены:
- проект решения Городской Думы «О внесении изменений в
Устав города Сарова» (13 февраля 2013 года), назначены решением
Городской Думы от 24.01.2013 № 02/5-гд;
- утверждение «Правил благоустройства территории города
Сарова» (05 марта 2013), проводились в соответствии с решением
Городской Думы от 24.01.2013 № 03/5-гд;
- отчет об исполнении бюджета города Сарова за 2012 год (05
июня 2013 года), назначены Постановлением Главы города от
06.05.2013 № 26-П;
- проект решения Городской Думы «О бюджете города Сарова на
2014 год» (04 декабря 2013 года), назначены Постановлением Главы
города от 18.11.2013 № 38-П;
- проект решения Городской Думы «О внесении изменений в
Устав города Сарова» (18 декабря 2013 года), назначены решением
Городской Думы от 28.11.2013 № 92/5-гд.
Слушания носят рекомендательный характер. Тем не менее, при
принятии решения Городская Дума учитывает результаты слушаний,
отраженные в итоговом протоколе.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Главной целью работы организационно-правового Управления
Городской Думы в отчетном году, как и прежде, была мобилизация
усилий
сотрудников
на
профессиональное
и
эффективное
организационное, правовое, информационное, документационное,
материально-техническое
обеспечение
деятельности
депутатов,
постоянных комитетов, руководства Думы.
Вольская О.М. 977-84
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В 2013 году специалисты обеспечили подготовку и проведение
10 сессий Городской Думы, заседаний комитетов, 15 заседаний
рабочих групп, 6 публичных слушаний. Осуществлена звукозапись и
оформлены протоколы заседаний комитетов и заседаний Городской
Думы,
публичных слушаний, встреч депутатов с общественностью
города, согласительной комиссии по проекту бюджета города.
Обеспечивалось тиражирование необходимых документов. Оформлено и
подготовлено вручение Почетных грамот и Благодарственных писем.
Подготовлен отчет об итогах деятельности Городской Думы в 2012
году.
Специалисты Управления проделали значительную работу по
подготовке отчетов депутатов на избирательных округах. Кроме
того, практически нет таких общегородских акций, мероприятий,
проводимых Городской Думой, в которых бы ни участвовали
специалисты Управления. Это подготовка материалов к проведению
Дня знаний и первых уроков, встреч руководителей Думы и
депутатов с избирателями, выездных заседаний комитетов и рабочих
групп.
Большая
подготовительная
работа
проводится
к
государственным
праздникам,
к
общегородским
мероприятиям,
встречам
представителей
министерств
и
ведомств
области,
депутатов Государственной Думы РФ.
В заседаниях Городской Думы и постоянных комитетов принимают
участие руководители, специалисты предприятий и организаций
города. В ходе предварительной подготовки к их выступлениям
специалисты Управления оказывают им непосредственную помощь,
ведут предварительное оповещение и приглашение.
В прошедшем году осуществлен прием и регистрация
1683
письменных обращений граждан и организаций, 1695 исходящих
документов, постановлений Главы города, постановлений и законов
Законодательного Собрания Нижегородской области. За 2013 год
оформлено, зарегистрировано и направлено адресатам 112 принятых
решений Городской Думы, а также копии решений,
распоряжения и
постановления Главы города по основной деятельности, личному
составу, награждению Благодарственными письмами (120), Почетными
грамотами (2). Все принимаемые
Думой решения направляются в
прокуратуру ЗАТО г.Саров.
Сложившаяся
система
документооборота
обеспечивала
оперативное прохождение поступивших в Городскую Думу документов,
контроль соблюдения сроков их исполнения. В канцелярии Городской
Думы в 2013 году в производстве находилось 20 дел:
№
п/п
1

№ дела
16.01-01

2

16.01-02
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Название дела
Законы РФ, Указы Президента, Постановления
Правительства РФ, присланные для сведения
Законы, Постановления Законодательного
13

Собрания и Приказы и Постановления
Правительства Нижегородской области
Переписка с вышестоящими организациями по
вопросам местного самоуправления
Постановления, Распоряжения городской
Администрации

3

16.01-07

4

16.01-08

5

16.01-09ДСП

6

16.01-10

7

16.01-11

Переписка с вышестоящими органами по вопросам
первоочередного значения
Переписка с городской Администрацией по
основным вопросам деятельности
Переписка с городскими организациями

8

16.01-12

Переписка с внешними организациями

9

16.01-13

10

16.01-14

Обращения, заявления граждан и переписка по
их рассмотрению, наказы и предложения
избирателей
Номенклатура дел Городской Думы г. Сарова

11

16.01-15

Описи дел постоянного хранения и по личному
составу

12

16.01-16

Акты на уничтожение дел, не переданных в
архив

13

16.01-17

14

16.01-18

Распоряжения и Постановления Главы города по
основным вопросам деятельности
Переписка, связанная с международной
деятельностью

15

16.01-19

Переписка депутатов по основным вопросам
деятельности

16

16.01-20

Внутренняя переписка Городской Думы

17

16.01-21

Переписка с Прокуратурой ЗАТО г. Саров

18

16.01-25

19

16.01-28

20

16.01-34

Переписка КСП (контрольно-счетной палаты
Городской Думы города Сарова)
Журнал регистрации постановлений,
распоряжений Главы города
Переписка с Ассоциацией ЗАТО атомной промышленности

Анализ документооборота:
ВСЕГО

входящих документов

исходящих документов

2004
2005
2006
2007

1033
1625
2150
2283

731
923
940
1057
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2008
2009
2010
в т.ч.
с марта
2011
2012
2013

2550
2083
1971

1084
1021
1188

1626
2101
1553
1683

1009
1652
1613
1695

За
отчетный
период
специалисты
прошли
дополнительное
обучение деловой документации, организованного Законодательным
Собранием области.
В течение 2013 года специалистами аппарата проводилась
большая трудоемкая работа по архивному хранению принятых Думой
решений, протоколов заседаний. В прошедшем году с участием
специалистов правового отдела в судах были рассмотрены ------дел по заявлениям об оспаривании актов Городской Думы.
В течение 2013 года организованы и проведены 12 приемов
граждан по личным вопросам Главой города, 24 - заместителями
председателя Городской Думы.
Городская Дума тесно работает с Законодательным Собранием
Нижегородской области. В частности, планомерно идет организация
проведения в Сарове единого информационного дня. За прошедший
год представители министерств Правительства области выступили на
встрече с общественностью города три раза:
- 14 февраля 2013 года – «Итоги реализации жилищных программ
на территории Нижегородской области в 2012 году»;
- 25 апреля - «О поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства Нижегородской области»;
- 11 июля 2013 года - «Итоги исполнения областного бюджета
за 2012 год».
В отчетном периоде Управление провело большую работу по
модернизации
имевшегося
Интернет-сайта
Городской
Думы.
Постановлением Главы города определены специалисты аппарата,
ответственные
за
подготовку,
представление
и
размещение
информации
на
Интернет-сайте,
установлена
регулярность
обновления информации.
По состоянию на 1 января 2014 года численность работник ов
Городской Думы составляют 18 человек, из них 15 человек замещают
муниципальные должности муниципальной службы.
РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
Работа по участию в рассмотрении обращений граждан на имя
Главы города
г.Сарова, председателя Городской Думы и его
заместителей велась в соответствии с требованиями Федерального
Вольская О.М. 977-84
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закона от 02.05.2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», закона Нижегородской
области №124-З от 07.09.2007 года «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.
По поручению Главы города и заместителей председателя
Городской Думы проведена проработка вопросов по подготовке
предложение и разработке проектов соответствующих ответов на 302
письменных и устных обращения граждан и юридических лиц, в том
числе и в электронном виде, писем
Администрации города,
Правительства и Законодательного Собрания Нижегородской области,
прокуратуры, правоохранительных структур.
За отчетный период Глава города провел 12 личных приемов
граждан, на которых к руководителю письменно и устно обратились
79 граждан. Обращения рассматривались в установленном законом
порядке. По сравнению с
аналогичным периодом 2012 года
количество обращений и писем выросло на 20.
Из общего числа направленных документов подготовлены
ответы на обращения, письма по следующим основным темам:
- вопросы социальной поддержки и социального обслуживания
горожан - 93 (31%);
- вопросы ЖКХ, в т.ч. вопросы благоустройства территорий,
ремонта подъездов, оплаты коммунальных услуг - 71 (24%);
- вопросы трудоустройства, оказания материальной помощи – 4
(1%);
- вопросы улучшения жилищных условий - 7 (2%);
- вопросы обеспечения правопорядка и безопасности граждан –
37 (12%);
- жалобы на нарушения законных прав граждан - 17 (6%);
- иные обращения и письма - 73 (24%).
Из общего числа рассмотренных обращений (302) положительно
решены вопросы по 47 обращениям (16%), 98 обращений (32%)
переадресовано для рассмотрения по компетенции, по 78 (26%) даны
обоснованные разъяснения. Отказано по существу вопроса
с
указанием мотивов такого решения по 2 обращениям
(1%), 77
обращений (25%) не требовали письменного ответа. В соответствии
с законодательством прекращена переписка с одним заявителем.
В 2013 году проведена подготовка 5 заседаний городской АТК и
4 совместных заседаний МВК по профилактике правонарушений и
наркомании
с
разработкой
и
подписанием
соответствующих
протоколов.
Наиболее актуальными были обращения, связанные с проблемами
ЖКХ, в т.ч. капремонтов МКД, благоустройством территорий города,
реализацией прав и льгот ветеранов, проблема возможного переноса
Вольская О.М. 977-84
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места посадки-высадки граждан на поезд Берещино-Москва, вопросы
обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРАКЦИИ В 2013 ГОДУ
Депутатская фракция ВПП «Единая Россия» является фракцией,
официально зарегистрированной в Городской Думе пятого созыва.
Во фракцию входят 20 членов партии и 10 сторонников.
Члены фракции ежемесячно проводят прием избирателей
в
депутатской приемной ВПП «Единая Россия».
Состоялись 3 заседания фракции. Рассмотрены 4 вопроса.
Члены фракции активно
участвовали в мероприятиях на
округах, в центрах досуга пожилых людей.
Депутаты провели в школах урок, посвященный 20-летию
Конституции РФ.
Представители фракции участвовали в празднике «Широкая
масленица», в областных соревнованиях по настольному теннису, в
митинге, посвященном годовщине вывода войск из Афганистана, в
благотворительных акциях для детей, в благотворительных акциях,
посвященных декаде пожилых
людей и декаде
инвалидов,
в
мероприятиях к 68-летию Победы в Великой Отечественной войне:
митинги, встречи с ветеранами.
Члены фракции принимали активное участие в работе клуба
женщин-депутатов:
- г.Выкса, по закону «Об образовании в РФ»;
- г.Дзержинск, «Семья как основа счастливой жизни».
Члены фракции ознакомлены с материалами Координационного
совета партии «Единая Россия», с предложениями регионального
политсовета.
4 декабря 2013 года в Реестре депутатских объединений в
Городской Думе зарегистрирована фракция ЛДПР. В ее состав входит
1 депутат.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В
отчетном
году
депутаты
Городской
Думы
активно
взаимодействовали
с
органами
государственной
власти,
с
Правительством
и
Законодательным
Собранием
Нижегородской
области, Администрацией города, РФЯЦ-ВНИИЭФ, органами местного
самоуправления
области,
поддерживали
тесную
связь
с
учреждениями города, общественными ветеранскими организациями.
В 2013 проходили следующие мероприятия:
Вольская О.М. 977-84

17

- встречи руководителей и депутатов Городской Думы с
председателями ветеранских организаций;
- встречи с молодежными общественными организациями и
формированиями;
- торжественное вручение паспортов юным саровчанам в честь
празднования 20-летия Конституции РФ;
- встречи руководителей и депутатов с активом города по
обеспечению
бесплатными
лекарствами
и
проблемам
жилищнокоммунального хозяйства.
По сложившейся традиции депутаты принимали участие в
мероприятиях, посвященных последнему звонку и Дню знаний,
поздравляя школьников в школах, расположенных на избирательных
округах депутатов.
Депутаты
принимали
участие
в
следующих
городских
мероприятиях:
- в общегородском субботнике по уборке территории города;
- в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города;
- в работе комиссий по проверке готовности школ города к
новому учебному году;
- в праздновании Дня Государственного флага Российской
Федерации;
- во Всероссийском дне бега «Кросс Нации».
Являясь членами правления Ассоциации «Совет муниципальных
образований Нижегородской области» при Законодательном Собрании
области, Глава города, заместители председателя Городской Думы
принимали участие в ее работе. Одно из направлений деятельности
- участие Городской Думы г. Сарова в работе Ассоциации
представительных органов местного самоуправления в Нижегородской
области.
В 2013 году принято участие в подготовке и проведении 3-х
заседаний Ассоциации:
- 6 марта в р.п. Красные Баки обсуждались перспективы
развития лесного хозяйства региона;
- 13 июня в г. Лысково обсуждались вопросы сферы жилищнокоммунального хозяйства региона. В итоге учтены два предложения
органов МСУ г. Сарова по проекту закона Нижегородской области,
определяющего основы региональной системы капитального ремонта
многоквартирных домов, а также рекомендации Правительству
области об организации обучающих семинаров для органов МСУ
области
по
вопросам
осуществления
капитального
ремонта
многоквартирных домов;
- 28 ноября в Уренском муниципальном районе обсуждались
вопросы новаций в бюджетном законодательстве по формированию
бюджетов и межбюджетных отношений, а также вопросы развития
транспортной системы области, в частности принципы создания и
Вольская О.М. 977-84
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источники
формирования
дорожных
фондов
муниципальных
образований.
Совместно с Российским федеральным ядерным центром-ВНИИЭФ
проведены сессии по инновационному развитию города Сарова и его
градообразующего предприятия.
Прошло несколько встреч с депутатами Государственной Думы
РФ. В частности, на
встречах решался вопрос дальнейшего
льготного лекарственного обеспечения жителей Сарова.
В декабре прошлого года Глава города и Городская Дума
провели новогоднюю елку для детей с ограниченными физическими
возможностями. Добрый и светлый праздник был подготовлен
совместным трудом – Городской Думой, департаментом образования и
департаментом культуры и искусства городской Администрации.
Большая организационная работа предшествовала проведению
празднества, посвященного 110-летию прославления в лике святых
преподобного Серафима Саровского. В ходе подготовки проведены
встречи
с
руководителями
Госкорпорации
«Росатом»,
с
министерствами
Правительства
Нижегородской
области,
с
Нижегородской епархией. Не остались в стороне комитеты и
созданные комитетами рабочие группы, которые рассматривали
вопросы и принимали решения по обозначенной теме.
В практику работы Городской Думы вошли встречи депутатов с
различными категориями населения города: ветеранами, студентами,
школьниками, представителями общественных организаций.
Депутаты в течение 2013 года принимали активное участие в
общегородских
мероприятиях,
проводимых
городским
Советом
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органов. Состоялась встреча Главы города и
депутатов с активом городского Совета ветеранов. Ветеранов
интересовали вопросы различной направленности, в том числе,
состояние лекарственного обеспечения населения,
выполнение
социальных городских программ. По итогам встречи депутаты и
ветераны согласовали совместные направления дальнейшей работы.
Депутаты уделяли внимание работе с молодежью. По сложившейся
ежегодной традиции они принимали участие в торжественных
мероприятиях, посвященных последнему звонку и Дню знаний,
проходивших в школах, расположенных в избирательных округах,
провели несколько открытых уроков к 20-летию Конституции
Российской Федерации.
На округах депутаты также тесно работали с муниципальными
учебными заведениями, дошкольными образовательными учреждениями,
детскими клубами по месту жительства. Такое сотрудничество дает
возможность депутатам быть в курсе проблем образовательных
учреждений. При их участии проходили общешкольные мероприятия,
праздники улиц.
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В течение 2013 года депутаты принимали участие в проведении
общегородских
мероприятий,
посвященных
профессиональным
праздникам: Дню медицинского работника, Дню строителя, Дню
учителя,
Дню
физкультурника;
в
апреле
участвовали
в
общегородских субботниках по уборке территории города, в июне в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных
Дню города.
Представители депутатского корпуса активно участвовали в
спортивных мероприятиях: в соревнованиях между муниципальными
образованиями, в мероприятиях, посвященных Дню физкультурника, в
лыжном кроссе.
В рамках взаимодействия с Администрацией города депутаты
принимали
активное
участие
в
работе
координационных
и
консультативных органов.
Глава города и заместители председателя Городской Думы
совместно с Администрацией города и руководителями РФЯЦ-ВНИИЭФ
проводили совместные совещания, где разрешались текущие вопросы
местного самоуправления.
Глава города, депутаты участвовали в совещаниях по теме
«Управление многоквартирными домами в условиях изменившегося
жилищного
законодательства
и
новых
Правил
предоставления
коммунальных услуг». Являясь членом Совета представительных
органов
муниципальных
образований
области,
Глава
города,
заместители председателя Городской Думы в течение 2013 года
участвовали в его работе (в том числе, в выездных заседаниях),
обращаясь за помощью к руководству области в вопросах решения
городских проблем, делясь с коллегами из органов местного
самоуправления области опытом работы.
В течение 2013 года руководители и депутаты Городской Думы
принимали участие во встречах с иностранными делегациями.
Одна из действенных форм связи между властью и обществом обращения граждан и ответы на них. Этой работе депутаты уделяют
первостепенное значение. Надо отметить, что за отчетный период
увеличилось
количество
обращений
по
вопросам
жилищнокоммунального хозяйства, жилья, транспорта, социальной защиты
населения, здравоохранения.
Важным
направлением
работы
с
гражданами
оставалась
индивидуальная работа депутатов и их помощников (на общественных
началах у депутатов работают
57 помощников), проводимая в
избирательных округах. Депутаты и их помощники осуществляли
личный прием граждан в установленные дни по утвержденному
графику, который публиковался в течение года в газетах и на
официальном сайте Думы, на информационных стендах в Думе.
Депутаты периодически проводят встречи с избирателями в трудовых
коллективах, по месту жительства, с общественными организациями,
принимают участие в значимых для избирательных округов событиях,
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оказывают помощь в решении проблем избирателей, используя разные
возможности: от направления запросов в различные инстанции до
оказания благотворительной помощи.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
В соответствии с Уставом важной задачей Городской Думы как
представительного
органа
местного
самоуправления
является
информирование населения о своей деятельности.
Информирование населения осуществлялось через официальный
Интернет-сайт Городской Думы, в печатных средствах массовой
информации, в теле- и радиопрограммах.
Средства массовой информации освещают работу Городской Думы,
заседаний постоянных комитетов, общественных слушаний и иных
официальных мероприятий, а также деятельность депутатов в
избирательных округах. Глава города А.В.Голубев
регулярно
подводил итоги прошедших заседаний Думы на пресс-конференциях.
Продолжил работать официальный Интернет-сайт Городской Думы,
в разделах которого размещается вся информация о деятельности
Думы, обязательная для размещения в сети Интернет в соответствии
с
действующим
законодательством.
Проводилось
постоянное
информационное наполнение сайта. Новостной блок пополнялся
анонсами заседаний постоянных комитетов Думы, сессий Думы,
основных
мероприятий,
проводимых
Думой
и
депутатами
в
избирательных округах.
На сайте после каждой сессии размещаются принятые депутатами
решения. Здесь же размещена информация
Контрольно-счетной
палаты.
Интересом
у
посетителей
сайта
пользуется
раздел
«Обращения
к
депутату»,
через
который
избиратели
могут
оперативно обращаться в Городскую Думу, своим депутатам.
Несомненно, освещение деятельности Думы на официальном сайте в
сети Интернет получит дальнейшее развитие.
Кроме
информирования
населения
о
деятельности
через
официальный Интернет-сайт, дается информация в газетах города.
Информация о
Городской Думе как представительном органе
местного самоуправления размещена на официальном портале органов
исполнительной
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления Нижегородской области. Нормативные правовые акты
официально публикуются в газете «Городской курьер».
Всестороннее и объективное информирование населения о
деятельности Думы помогает в работе с избирателями города,
которой Городская Дума придает исключительно важное значение. В
практике работы применяются различные формы поддержки связи с
избирателями. Депутаты осуществляют индивидуальную работу с
избирателями. В установленные дни организован прием граждан
депутатами и их помощниками. Депутаты регулярно проводят встречи
Вольская О.М. 977-84
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с избирателями в трудовых коллективах, по месту жительства, с
общественными организациями, принимают участие в значимых для
избирательных округов событиях. Это дает возможность лучше
узнать потребности жителей и оказывать адресную помощь.
Депутаты провели отчеты о своей работе за 2012 год перед
избирателями. В эти дни они выступают с отчетами за 2013 год.
Часто вместе с депутатами
перед избирателями выступают
представители
Администрации
города,
службы
участковых,
Управления пенсионного фонда, управляющие компаний. Проведение
таких совместных отчетов в режиме прямого диалога граждан с
представителями городских властей получило положительную оценку
и со стороны населения, и со стороны органов власти. Информация
о проведенных отчетах депутатов размещалась в новостях на
официальных сайтах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов деятельности Городской Думы за 2013 год
позволяет сделать следующие выводы:
- представительный орган власти в 2013 году обеспечил
выполнение установленных законом полномочий, направленных на
развитие органов местного самоуправления;
проведена
значительная
работа
по
приведению
муниципальной правовой базы в соответствие с действующим
законодательством;
- осуществлялся контроль за деятельностью муниципальных
учреждений и предприятий, с которыми налажено конструктивное
взаимодействие;
- депутатами проводилась работа по обращениям граждан,
ежемесячные (и по факту) приемы жителей в своих избирательных
округах в целях оказания помощи в разрешении их проблем;
- депутаты в средствах массовой информации периодически
поднимали характерные для города и его жителей проблемы,
высказывали свое мнение по способам их решения, выражали свою
гражданскую позицию по отношению к происходящим в городе и в
стране событиям, освящали свою деятельность и работу Городской
Думы в целом;
- председателями комитетов Городской Думы проводились
совместные
заседания
постоянных
комиссий,
на
которых
вырабатывались наиболее эффективные решения,
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- депутаты активно входили в состав различных рабочих
групп по рассмотрению социально-значимых вопросов, по подготовке
проектов муниципальных правовых актов;
Городская
Дума
осуществляла
взаимодействие
с
общественными организациями города по вопросам развития местного
самоуправления.
Городской Думе совместно с исполнительной властью
предстоит
и
далее
совершенствовать
свою
деятельность.
Сегодня важно сконцентрировать усилия на нерешенных и проблемных
вопросах.
Наши
действия
должны
быть
ответственными
и
взвешенными, давать реальный результат в работе. Нужно воплощать
в жизнь идеи и проекты, не бояться нового и сохранять добрые
традиции, поддерживать тех, кому трудно. Считаю, что нужно
активнее привлекать к решению горожан, чаще советоваться с
жителями
по
наиболее
важным
и
животрепещущим
вопросам,
прислушиваться к мнению научной, экономической, культурной элиты
города.
Только так мы сможем сохранить доверие людей и обеспечить
достижение поставленных целей. Только так мы получим ожидаемый
результат – благоустроенный, красивый, удобный, комфортный для
жизни и отдыха город.
А.В.ГОЛУБЕВ, Глава города Саров

Приложение №1
РЕШЕНИЯ
Городской Думы города Сарова пятого созыва за 2013 год
Дата

НАЗВАНИЕ РЕШЕНИЯ

д

24.01.2013

д

24.01.2013

О внесении изменений в Устав города
Сарова
О назначении публичных слушаний по
проекту решения Городской Думы города
Сарова «О внесении изменений в Устав
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Кем внесен
проект
Глава
Администрации
Глава города

Контроль
Голубев А.В.
Голубев А.В.
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д

24.01.2013

д

24.01.2013

д

24.01.2013

д

24.01.2013

д

24.01.2013

д

24.01.2013

д

24.01.2013

д

24.01.2013

д

24.01.2013

д

24.01.2013

д

24.01.2013

д

24.01.2013

д

24.01.2013

города Сарова»
О назначении публичных слушаний по
проекту решения Городской Думы «Об
утверждении «Правил благоустройства на
территории города Сарова»
О внесении изменений в Прогнозный план
(программу) приватизации муниципального
имущества на 2013 год
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – нежилого
помещения, расположенного по адресу: пр.
Музрукова, д.22, пом. П14»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – мастерской,
расположенной по адресу: ул. Речная, д.8»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – склада
хозяйственного инвентаря, расположенного
по адресу: ул. Речная, д.8, стр.1»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – гаража,
расположенного по адресу: ул. Димитрова,
д.62, стр.16А»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества –
парикмахерской, расположенной по адресу:
пр. Ленина, д.48, пом. В1»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – нежилого
помещения, расположенного по адресу: пр.
Музрукова, д.22, пом. П19»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – встроенного
нежилого помещения, расположенного по
адресу: ул. Московская, д.22, корп.2, пом.
П1»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – встроенного
нежилого помещения, расположенного по
адресу: ул. Московская, д.26, корп.1, пом.
П1»
Об утверждении «Положения о порядке
сдачи в аренду объектов муниципального
нежилого фонда города Сарова»
Об утверждении «Порядка создания и
использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения
города Сарова»
Об отчете МУ МВД России по ЗАТО Саров
о состоянии правопорядка и борьбы с
преступностью в городе Сарове в 2012 году
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Глава города

Голубев А.В.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава города

24

д

24.01.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

01.03.2013

д

04.04.2013

О деятельности СарФТИ МИФИ и о
перспективах его развития
О внесении изменений в Устав города
Сарова
Об отчете о работе Городской Думы города
Сарова за 2012 год
О внесении изменений в «Правила
обращения с пищевыми отходами на
территории города Сарова»
О внесении изменений в Положение «О
Департаменте городского хозяйства
Администрации г.Саров»
Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления
муниципального жилищного контроля на
территории города Сарова
Об утверждении отчета о выполнении
Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества за
2010-2012 годы
О внесении изменений в Прогнозный план
(программу) приватизации муниципального
имущества на 2013 год
О внесении изменения в «Условия
приватизации муниципального имущества –
встроенного нежилого помещения,
расположенного по адресу: ул. Московская,
д.26, корп. 1, пом. П1»
О внесении изменения в «Положение о
размещении нестационарных торговых
объектов на территории города Сарова»
Об утверждении «Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории города Сарова»
О награждении Почетной грамотой города
Сарова Нижегородской области
О представлении прокурора ЗАТО г. Саров
от 11.02.2013 № 5-2/11-2013 «Об устранении
выявленных нарушений действующего
законодательства»
О внесении изменения в решение городской
Думы города Сарова от 04.05.2010 № 19/5-гд
«О формировании комитетов городской
Думы города Сарова пятого созыва»
Об итогах работы ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА
России за 2012 год
Об итогах работы правоохранительных
органов города Сарова по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков в 2012
году и о проведении антинаркотического
месячника
Об отчете о работе главы Администрации
города Сарова, Администрации города

Вольская О.М. 977-84

Глава города
Глава города

Голубев А.В.

Глава города
Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации
Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава города

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава города

Федотова М.О.

К-т по экон.п-ке,
градостр-ву и
гор.хоз-ву

Голубев А.В.

Глава города

Левашов В.А.

Глава города
Глава города

Глава
Администрации
25

д

04.04.2013

д

04.04.2013

д

04.04.2013

д

04.04.2013

д

04.04.2013

д

04.04.2013

д

04.04.2013

д

04.04.2013

д

04.04.2013

д

04.04.2013

д

04.04.2013

д

04.04.2013

д

23.05.2013

д

23.05.2013

д

23.05.2013

Сарова за 2012 год
Об отчете о работе Контрольно-счетной
палаты города Сарова за 2012 год
О внесении изменений в решение Городской
Думы от 13.12.2012 № 115/5-гд «О бюджете
города Сарова на 2013 год»
Об утверждении «Условий приватизации
находящихся в муниципальной
собственности
акций ОАО «Элегант»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – нежилого
помещения, расположенного по адресу: ул.
Московская, д.11, пом. П 1»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – нежилого
помещения, расположенного по адресу: пр.
Музрукова, д.22, пом. П20»
Об утверждении «Правил благоустройства
территории города Сарова»
Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения на
территории города Сарова
Об утверждении Порядка проведения
осмотра зданий, сооружений в целях оценки
их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания, за
исключением зданий, сооружений, при
эксплуатации которых осуществляется
государственный контроль (надзор)
О внесении изменений в Положение «О
порядке организации и осуществления
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории города
Сарова»
О внесении изменений в Положение «О
муниципальной службе в городе Сарове»
О присвоении Почетного звания
«Заслуженный ветеран города Сарова»
О награждении Почетной грамотой города
Сарова Нижегородской области
О внесении изменений в решение Городской
Думы от 10.02.2011 № 03/5-гд «Об арендной
плате за землю на территории города
Сарова»
О внесении изменения в Прогнозный план
(программу) приватизации муниципального
имущества на 2013 год
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества –
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Глава города
Глава
Администрации

Левашов В.А.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации
Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации
Глава города

Голубев А.В.

Глава города

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Тихонов А.М.

Федотова М.О.
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д

23.05.2013

д

23.05.2013

д

23.05.2013

д

23.05.2013

д

23.05.2013

д

23.05.2013

д

23.05.2013

д

14.06.2013

д

14.06.2013

д

14.06.2013

д

14.06.2013

д

14.06.2013

д

14.06.2013

парикмахерской, расположенной по адресу:
просп. Мира, д.11, пом.В1»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – нежилого
помещения, расположенного по адресу:
просп. Музрукова, д.22, пом. П17»
О внесении изменений в Положение о
муниципальной казне города Сарова
Об утверждении «Методики расчета размера
платы за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения
города Сарова, и определения ее
максимального размера»
О внесении изменений в Положение о
порядке организации и осуществления
муниципального контроля в области
благоустройства на территории города
Сарова
О внесении изменений в Положение о
порядке проведения компенсационного
озеленения в городе Сарове
О внесении изменений в Положение «О
Департаменте образования Администрации
г. Саров»
О представлении прокурора ЗАТО г. Саров
от 20.03.2013 № 5-2/22 «Об устранении
нарушений законодательства о переселении
граждан из закрытых административнотерриториальных образований»
О назначении дополнительных выборов
депутата Городской Думы города Сарова по
одномандатному избирательному округу
№ 14
Об отчете о работе Главы города Сарова за
2012 год
Об отчете о выполнении комплексной
программы «Социально-экономическое
развитие закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО)
Саров Нижегородской области на 2010-2015
г.г. и на период до 2020 года» за 2012 год
Об отчете о выполнении «Программы
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города
Сарова на 2011-2015 г.г. и на перспективу до
2020 года» за 2012 год
Об исполнении бюджета города Сарова за
2012 год
О внесении изменений в Положение о
порядке организации и осуществления
муниципального жилищного контроля на
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Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации
Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава города

Голубев А.В.

Глава города

Голубев А.В.

Тихонов А.М.

Глава города
Глава
Администрации

Глава
Администрации

Глава
Администрации
Глава
Администрации

Левашов В.А.
Тихонов А.М.

27

д

14.06.2013

д

14.06.2013

д

04.07.2013

д

04.07.2013

д

04.07.2013

гд

04.07.2013

д

26.09.2013

д

26.09.2013

д

26.09.2013

д

26.09.2013

д

26.09.2013

д

26.09.2013

д

26.09.2013

территории города Сарова
О внесении изменений в Положение о
порядке осуществления муниципального
земельного контроля в городе Сарове
О внесении изменения в Перечень услуг,
которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления
Администрацией города Сарова
муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг
О внесении изменений в решение Городской
Думы от 13.12.2012 № 115/5-гд «О бюджете
города Сарова на 2013 год»
О внесении изменений в «Порядок создания
и использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения
города Сарова»
Об определении границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
О представлении прокурора ЗАТО г. Саров
от 20.06.2013 № 5-2/59-2013 «Об устранении
нарушений законодательства об общих
принципах организации органов местного
самоуправления»
Об утверждении протокола мандатной
комиссии Городской Думы и признании
полномочий депутата Городской Думы
города Сарова пятого созыва по
избирательному округу № 14
О внесении изменения в решение городской
Думы города Сарова от 04.05.2010 № 19/5-гд
«О формировании комитетов городской
Думы города Сарова пятого созыва»
О внесении изменений в решение Городской
Думы от 13.12.2012 № 115/5-гд «О бюджете
города Сарова на 2013 год»
О внесении изменений в решение Городской
Думы от 10.02.2011 № 03/5-гд «Об арендной
плате за землю на территории города
Сарова»
Об утверждении «Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества на 2014 год»
Об арендной плате за пользование
муниципальными нежилыми помещениями
на 2014 год
О внесении изменений в решение городской
Думы от 29.01.2009 № 09/4-гд «Об
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Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Левашов В.А.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава города

Голубев А.В.

Глава города

Голубев А.В.

Глава города

Боровский
В.Ю.

Глава
Администрации

Левашов В.А.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.
28

д

26.09.2013

д

26.09.2013

д

26.09.2013

д

26.09.2013

д

26.09.2013

д

26.09.2013

д

29.10.2013

д

29.10.2013

д

утверждении «Порядка реализации
субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного
права на отчуждение арендуемых ими
объектов муниципального нежилого фонда
города Сарова»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – нежилого
помещения, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г.Саров, ул.
Московская, д.11, пом. П4»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества путем внесения
его в качестве вклада в уставный капитал
ОАО «Дом быта «Авангард»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – здания склада
аммиака, расположенного по адресу: ул.
Димитрова, д.62, стр.23, посредством
публичного предложения»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – магазина
«Дружба», расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г.Саров, пр.Ленина,
д.23, пом.П1»
Об утверждении перечня муниципальных
учреждений как имущественных комплексов
и перечня имущества, предлагаемых к
передаче из государственной собственности
Нижегородской области в муниципальную
собственность города Сарова
О досрочном прекращении полномочий
аудитора Контрольно-счётной палаты города
Сарова
О внесении изменений в решение городской
Думы от 17.11.2005 № 144/4-гд «Об
установлении и введении в действие налога
на имущество физических лиц на территории
муниципального образования город Саров»

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава города

Голубев А.В.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

О внесении изменений в решение Городской
Думы от 13.12.2012 № 115/5-гд «О бюджете
города Сарова на 2013 год»

Глава
Администрации

Левашов В.А.

29.10.2013

О внесении изменений в Порядок
установления цен (тарифов) на услуги
(работы) муниципальных бюджетных
учреждений и муниципальных казенных
учреждений города Сарова

Глава
Администрации

Федотова М.О.

д

29.10.2013

О тарифах на услуги бань

Федотова М.О.

д

29.10.2013

Об утверждении «Условий приватизации

Глава
Администрации
Глава
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Федотова М.О.
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д

29.10.2013

д

29.10.2013

д

29.10.2013

д

29.10.2013

д

29.10.2013

д

29.10.2013

д

29.10.2013

д

28.11.2013

д

28.11.2013

д

28.11.2013

д

28.11.2013

д

28.11.2013

д

28.11.2013

находящихся в муниципальной
собственности акций ОАО «Элегант»
посредством публичного предложения»

Администрации

Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – кафе
«Рябинушка», расположенного по адресу: г.
Саров,
ул. Победы, д.1А»
О внесении изменений в «Порядок
деятельности общественного кладбища
города Сарова»

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

О присвоении наименований улице 206 и
улицам малоэтажной жилой застройки
«Яблоневый сад»
О внесении изменений в Кодекс этики и
служебного поведения муниципальных
служащих органов местного самоуправления
города Сарова Нижегородской области
О назначении аудитора Контрольно-счётной
палаты города Сарова
О внесении изменения в решение городской
Думы города Сарова от 04.05.2010 № 19/5-гд
«О формировании комитетов городской
Думы города Сарова пятого созыва»
О награждении Почетной грамотой города
Саров Нижегородской области
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Городской Думы
«О внесении изменений в Устав города
Сарова»
О создании дорожного фонда города Сарова
Нижегородской области и утверждении
Порядка формирования и использования
дорожного фонда города Сарова
Нижегородской области
Об утверждении Порядка установления
(изменения) цен (тарифов) на услуги
муниципальных унитарных предприятий
города Сарова
О внесении изменений в Положение «О
Комитете по управлению муниципальным
имуществом Администрации г.Саров»
Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности города Сарова в федеральную
собственность Российской Федерации
Об утверждении Положения о порядке
назначения, перерасчета, индексации и
выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы, пенсии

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава города

Голубев А.В.

Глава города

Левашов В.А.

Глава города

Федотова М.О.

Глава города

Голубев А.В.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Голубев А.В.
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д

28.11.2013

д

28.11.2013

-гд 28.11.2013

-гд 19.12.2013

-гд 19.12.2013

-гд 19.12.2013

-гд 19.12.2013

-гд 19.12.2013

-гд 19.12.2013

-гд 19.12.2013

-гд 19.12.2013

-гд 19.12.2013

-гд 19.12.2013

за умершего (погибшего) родителя,
замещавшего муниципальную должность
либо должность муниципальной службы в
органах местного самоуправления города
Сарова Нижегородской области
О внесении изменений в Положение «О
муниципальной службе в городе Сарове»
О формировании согласительной комиссии
по бюджету города Сарова
О назначении заместителя председателя
Контрольно-счётной палаты города Сарова
О внесении изменений в комплексную
программу «Социально-экономическое
развитие закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО)
Саров Нижегородской области на 2010-2015
г.г. и на период до 2020 года»
О внесении изменений в «Программу
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города
Сарова на 2011-2015 годы и на перспективу
до 2020 года»
О внесении изменения в решение Городской
Думы от 10.02.2011 № 03/5-гд «Об арендной
плате за землю на территории города
Сарова»
О внесении изменений в Положение «О
порядке сдачи в аренду объектов
муниципального нежилого фонда города
Сарова»
Об утверждении нормативов финансовых
затрат на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного
значения города Сарова и правил расчёта
размера ассигнований местного бюджета на
указанные цели
О внесении изменений в Правила
благоустройства города Сарова
О внесении изменения в Положение о
расходовании субвенций на исполнение
полномочий в области общего образования
на территории г. Сарова
О внесении изменений в решение Городской
Думы города Сарова от 13.12.2012 № 115/5гд «О бюджете города Сарова на 2013 год»
О бюджете города Сарова на 2014 год
О направлении депутата Городской Думы
города Сарова в состав комиссии по
назначению пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы в
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Глава
Администрации
Глава города

Голубев А.В.

Глава города

Голубев А.В.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Федотова М.О.

Глава
Администрации
Глава
Администрации

Тихонов А.М.

Глава
Администрации

Левашов В.А.

Глава
Администрации
Глава города

Левашов В.А.

Левашов В.А.

Федотова М.О.

Голубев А.В.

31

-гд 19.12.2013

-гд 19.12.2013

органах местного самоуправления города
Сарова Нижегородской области
О внесении изменения в решение городской
Думы города Сарова от 04.05.2010 № 19/5гд «О формировании комитетов городской
Думы города Сарова пятого созыва»
О назначении аудитора Контрольносчётной палаты города Сарова

Глава города

Рыжов В.Н.

Глава города

Голубев А.В.

Приложение № 3 к отчету о работе
Городской Думы города Сарова за 2013 год

СПРАВКА
о посещаемости депутатами заседаний
Городской Думы города Сарова за 2013 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Вольская О.М. 977-84

Фамилия, имя, отчество
Ширяев Евгений Борисович
Боровский Вячеслав Юрьевич
Щербуха Денис Валерьевич
Старостина Ирина Николаевна
Тихов Александр Васильевич
Кузнецов Игорь Юрьевич
Левашов Виктор Александрович
Стрельцов Владимир Иванович
Мухин Александр Иванович
Стрижак Вячеслав Евгеньевич
Ситников Иван Иванович
Грузин Игорь Альбертович
Кащеев Михаил Дмитриевич
Мочалов Артем Михайлович
Кашинцов Глеб Владимирович
Авдеев Дмитрий Вячеславович
Палилов Дмитрий Евгеньевич
Медведев Игорь Валерьевич
Флотская Ольга Николаевна
Тихомиров Вячеслав Павлович
Рыжов Владимир Николаевич
Шульженко Петр Федорович
Григорович Сергей Викторович

Всего заседаний/
присутствовали
10/8
10/6
10/10
10/7
10/7
10/5
10/8
10/9
10/3
10/8
10/9
10/10
10/10
10/4
10/3
10/9
10/10
10/8
10/10
10/10
10/10
10/5
10/7
32

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Карюк Владимир Михайлович
Китина Татьяна Петровна
Андреев Денис Анатольевич
Горелов Сергей Михайлович
Дыдыкин Сергей Павлович
Голубев Алексей Викторович
Тимченко Наталья Анатольевна
Тихонов Александр Михайлович
Федотова Маргарита Оганесовна
Триканов Алексей Николаевич
Ткаченко Игорь Вячеславович

10/6
10/9
10/4
10/7
10/8
10/9
10/8
10/10
10/10
10/9
10/10

Посещаемость депутатами совместного заседания комитетов за 2013 год
(комитет по экономической политике, градостроительству и городскому хозяйству,
планово-бюджетный комитет, комитет по развитию, инновациям и инвестициям, комитет
по социальным вопросам)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Фамилия, имя, отчество
Ширяев Евгений Борисович
Боровский Вячеслав Юрьевич
Щербуха Денис Валерьевич
Старостина Ирина Николаевна
Тихов Александр Васильевич
Кузнецов Игорь Юрьевич
Левашов Виктор Александрович
Стрельцов Владимир Иванович
Стрижак Вячеслав Евгеньевич
Мухин Александр Иванович
Ситников Иван Иванович
Грузин Игорь Альбертович
Кащеев Михаил Дмитриевич
Мочалов Артем Михайлович
Кашинцов Глеб Владимирович
Авдеев Дмитрий Вячеславович
Палилов Дмитрий Евгеньевич
Медведев Игорь Валерьевич
Флотская Ольга Николаевна
Тихомиров Вячеслав Павлович
Рыжов Владимир Николаевич
Шульженко Петр Федорович
Григорович Сергей Викторович

Вольская О.М. 977-84

Всего комитетов/
присутствовало
2/2/2
2/2
2/1
2/2/1
2/2
2/1
2/2/1
2/1
2/1
2/2
2/2/2/1
2/2
2/2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Карюк Владимир Михайлович
Китина Татьяна Петровна
Андреев Денис Анатольевич
Горелов Сергей Михайлович
Дыдыкин Сергей Павлович
Голубев Алексей Викторович
Тимченко Наталья Анатольевна
Тихонов Александр Михайлович
Федотова Маргарита Оганесовна
Триканов Алексей Николаевич
Ткаченко Игорь Вячеславович

2/2/1
2/2/2
2/2
2/1
2/1
2/1
2/2
2/1
2/-

Посещаемость депутатами комитета по экономической политике, градостроительству и
городскому хозяйству Городской Думы
города Сарова за 2013 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Фамилия, имя, отчество
Ширяев Евгений Борисович
Боровский Вячеслав Юрьевич
Щербуха Денис Валерьевич
Старостина Ирина Николаевна
Тихов Александр Васильевич
Кузнецов Игорь Юрьевич
Левашов Виктор Александрович
Стрельцов Владимир Иванович
Мухин Александр Иванович
Стрижак Вячеслав Евгеньевич
Ситников Иван Иванович
Грузин Игорь Альбертович
Кащеев Михаил Дмитриевич
Мочалов Артем Михайлович
Авдеев Дмитрий Вячеславович
Палилов Дмитрий Евгеньевич
Флотская Ольга Николаевна
Тихомиров Вячеслав Павлович
Рыжов Владимир Николаевич
Григорович Сергей Викторович
Горелов Сергей Михайлович
Дыдыкин Сергей Павлович
Голубев Алексей Викторович
Тимченко Наталья Анатольевна
Тихонов Александр Михайлович

Вольская О.М. 977-84

Всего комитетов/
присутствовали
15/12
15/11
15/7
15/7
15/9
15/11
15/7
15/12
15/2
15/8
15/15
15/7
15/11
15/5
15/9
15/12
15/9
15/2
15/6
15/5
15/9
15/5
15/4
15/8
15/15
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26
27

Триканов Алексей Николаевич
Ткаченко Игорь Вячеславович

15/6
15/11

Посещаемость депутатами заседания планово-бюджетного комитета за 2013 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Всего комитетов/
присутствовало
Щербуха Денис Валерьевич
11/10
Тихов Александр Васильевич
11/10
Левашов Виктор Александрович
11/9
Стрельцов Владимир Иванович
11/10
Стрижак Вячеслав Евгеньевич
11/7
Мухин Александр Иванович
11/2
Ситников Иван Иванович
11/7
Кащеев Михаил Дмитриевич
11/9
Мочалов Артем Михайлович
11/4
Кашинцов Глеб Владимирович
11/Палилов Дмитрий Евгеньевич
11/8
Флотская Ольга Николаевна
11/9
Тихомиров Вячеслав Павлович
11/1
Рыжов Владимир Николаевич
11/8
Шульженко Петр Федорович
11/4
Китина Татьяна Петровна
11/10
Горелов Сергей Михайлович
11/1
Дыдыкин Сергей Павлович
11/5
Голубев Алексей Викторович
11/5
Тихонов Александр Михайлович
11/7
Федотова Маргарита Оганесовна
11/11
Триканов Алексей Николаевич
11/7
Ткаченко Игорь Вячеславович
11/11
Посещаемость депутатами комитета по социальным вопросам за 2013 год
Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество
Старостина Ирина Николаевна
Кузнецов Игорь Юрьевич
Стрельцов Владимир Иванович
Кашинцов Глеб Владимирович
Флотская Ольга Николаевна
Китина Татьяна Петровна
Тимченко Наталья Анатольевна
Тихонов Александр Михайлович

Вольская О.М. 977-84

Всего комитетов/
присутствовали
7/4
7/5
7/6
7/7/3
7/7
7/6
7/7
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9
10

Федотова Маргарита Оганесовна
Ткаченко Игорь Вячеславович

7/7
7/7

Посещаемость депутатами комитета по развитию, инновациям и инвестициям
за 2013 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Фамилия, имя, отчество
Тихов Александр Васильевич
Кузнецов Игорь Юрьевич
Мухин Александр Иванович
Кащеев Михаил Дмитриевич
Авдеев Дмитрий Вячеславович
Рыжов Владимир Николаевич
Шульженко Петр Федорович
Григорович Сергей Викторович
Горелов Сергей Михайлович
Голубев Алексей Викторович
Тихонов Александр Михайлович
Триканов Алексей Николаевич
Ткаченко Игорь Вячеславович

Всего заседаний/
присутствовали
2/2/2/2/1
2/2/2
2/1
2/2
2/2
2/1
2/2
2/2/2

Приложение № 2
к отчёту о работе Городской
Думы за 2013 год
Справка об исполнении решений Городской Думы города Сарова за 2013 год.
За период с января по декабрь 2013 года Городская Дума приняла 112 решений.
1. Из них 9 решений не требуют контроля:
1.1.

16/5-гд от 24.01.2013

1.2.

22/5-гд от 01.03.2013

Вольская О.М. 977-84

О деятельности СарФТИ НИЯУ МИФИ и о перспективах
его развития
Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана
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1.3.

30/5-гд от 01.03.2013

1.4.

31/5-гд от 01.03.2013

1.5.

32/5-гд от 04.04.2013

1.6.

33/5-гд от 04.04.2013

1.7.
1.8.

56/5-гд от 14.06.2013
57/5-гд от 14.06.2013

1.9.

58/5-гд от 14.06.2013

(программы) приватизации муниципального имущества за
2010-2012 годы
Об итогах работы ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России за 2012
год
Об итогах работы правоохранительных органов города
Сарова по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в
2012 году и о проведении антинаркотического месячника
Об отчете о работе главы Администрации города Сарова,
Администрации города Сарова за 2012 год
Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты города
Сарова за 2012 год
Об отчете о работе Главы города Сарова за 2012 год
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 2012 год
Об отчете о выполнении «Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры города
Сарова на 2011-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года» за
2012 год

2. Выполнены 82 решения:
2.1.

01/5-гд от 24.01.2013

2.2.

02/5-гд от 24.01.2013

2.3.

03/5-гд от 24.01.2013

2.4.

04/5-гд от 24.01.2013

2.5.

05/5-гд от 24.01.2013

2.6.

06/5-гд от 24.01.2013

2.7.

07/5-гд от 24.01.2013

2.8.

08/5-гд от 24.01.2013

Вольская О.М. 977-84

О внесении изменений в Устав города
Сарова
О назначении публичных слушаний по
проекту решения Городской Думы «О
внесении изменений в Устав города
Сарова»
О назначении публичных слушаний по
проекту решения Городской Думы «Об
утверждении «Правил благоустройства
территории города Сарова»
О внесении изменений в Прогнозный
план
(программу)
приватизации
муниципального имущества на 2013 год
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – нежилого
помещения, расположенного по адресу:
пр. Музрукова, д.22, пом. П 14»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального
имущества
–
мастерской, расположенной по адресу ул.
Речная, д. 8»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – склада
хозяйственного
инвентаря,
расположенного по адресу ул. Речная,
д. 8, стр.1»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – гаража,
расположенного
по адресу: ул.

Голубев А.В.
Голубев А.В.

Голубев А.В.

Тихонов А.М.
Федотова М.О.

Федотова М.О.

Федотова М.О.

Федотова М.О.
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2.9.

09/5-гд от 24.01.2013

2.10. 10/5-гд от 24.01.2013

2.11. 11/5-гд от 24.01.2013

2.12. 12/5-гд от 24.01.2013

2.13. 15/5-гд от 24.01.2013

2.14. 17/5-гд от 01.03.2013
2.15. 18/5-гд от 01.03.2013
2.16. 19/5-гд от 01.03.2013
2.17. 20/5-гд от 01.03.2013
2.18. 23/5-гд от 01.03.2013
2.19. 24/5-гд от 01.03.2013

2.20. 25/5-гд от 01.03.2013
2.21. 27/5-гд от 01.03.2013
2.22. 28/5-гд от 01.03.2013

2.23. 29/5-гд от 01.03.2013
Вольская О.М. 977-84

Димитрова, д. 62, стр.16 А»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального
имущества
–
парикмахерской,
расположенной
по
адресу: пр. Ленина, д.48, пом. В 1»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – нежилого
помещения, расположенного по адресу:
пр. Музрукова, д.22, пом. П19»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального
имущества
–
встроенного
нежилого
помещения,
расположенного
по
адресу:
ул.
Московская, д.22, корп. 2, пом. П1»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального
имущества
–
встроенного
нежилого
помещения,
расположенного
по
адресу:
ул.
Московская, д.26, корп. 1, пом. П1»
Об отчете МУ МВД России по ЗАТО
Саров о состоянии правопорядка и
борьбы с преступностью в городе Сарове
в 2012 году
О внесении изменений в Устав города
Сарова
Об отчете о работе Городской Думы
города Сарова за 2012 год
О внесении изменений в «Правила
обращения с пищевыми отходами на
территории города Сарова»
О внесении изменений в Положение «О
Департаменте
городского
хозяйства
Администрации г.Саров»
О внесении изменений в Прогнозный
план
(программу)
приватизации
муниципального имущества на 2013 год
О внесении изменения в «Условия
приватизации
муниципального
имущества – встроенного нежилого
помещения, расположенного по адресу:
ул. Московская, д.26, корп. 1, пом. П1»
О внесении изменения в «Положение о
размещении нестационарных торговых
объектов на территории города Сарова»
О награждении Почетной грамотой
города Сарова Нижегородской области
О представлении прокурора ЗАТО
г. Саров от 11.02.2013 № 5-2/11-2013 «Об
устранении
выявленных
нарушений
действующего законодательства»
О внесении изменения в решение
городской Думы города Сарова от
04.05.2010 № 19/5-гд «О формировании

Федотова М.О.

Федотова М.О.

Федотова М.О.

Федотова М.О.

Голубев А.В.

Голубев А.В.
Голубев А. В.
Тихонов А.М.
Тихонов А.М.
Тихонов А.М.
Федотова М.О.

Тихонов А.М.
Федотова М.О.
Голубев А.В.

Левашов В.А.
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2.24. 34/5-гд от 04.04.2013

2.25. 36/5-гд от 04.04.2013

2.26. 37/5-гд от 04.04.2013

2.27. 41/5-гд от 04.04.2013

2.28. 42/5-гд от 04.04.2013
2.29. 43/5-гд от 04.04.2013
2.30. 44/5-гд от 04.04.2013
2.31. 45/5-гд от 23.05.2013

2.32. 46/5-гд от 23.05.2013
2.33. 47/5-гд от 23.05.2013

2.34. 48/5-гд от 23.05.2013

2.35. 49/5-гд от 23.05.2013
2.36. 51/5-гд от 23.05.2013

2.37. 52/5-гд от 23.05.2013
2.38. 53/5-гд от 23.05.2013
Вольская О.М. 977-84

комитетов городской Думы города
Сарова пятого созыва»
О внесении изменений в решение
Городской Думы от 13.12.2012 № 115/5гд «О бюджете города Сарова на 2013
год»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – нежилого
помещения, расположенного по адресу:
ул. Московская, д.11, пом. П 1»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – нежилого
помещения, расположенного по адресу:
пр. Музрукова, д.22, пом. П20»
О внесении изменений в Положение «О
порядке организации и осуществления
муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории
города Сарова»
О внесении изменений в Положение «О
муниципальной службе в городе Сарове»
О
присвоении
Почетного
звания
«Заслуженный ветеран города Сарова»
О награждении Почетной грамотой
города Сарова Нижегородской области
О внесении изменений в решение
Городской Думы от 10.02.2011 № 03/5-гд
«Об арендной плате за землю на
территории города Сарова»
О внесении изменения в Прогнозный
план
(программу)
приватизации
муниципального имущества на 2013 год
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального
имущества
–
парикмахерской,
расположенной
по
адресу: просп. Мира, д.11, пом.В1»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – нежилого
помещения, расположенного по адресу:
просп. Музрукова, д.22, пом. П17»
О внесении изменений в Положение о
муниципальной казне города Сарова
О внесении изменений в Положение о
порядке организации и осуществления
муниципального контроля в области
благоустройства на территории города
Сарова
О внесении изменений в Положение о
порядке проведения компенсационного
озеленения в городе Сарове
О внесении изменений в Положение «О
Департаменте
образования
Администрации г. Саров»

Левашов В.А.

Федотова М.О.

Федотова М.О.

Тихонов А.М.

Голубев А.В.
Федотова М.О.
Федотова М.О.
Федотова М.О.

Тихонов А.М.
Федотова М.О.

Федотова М.О.

Тихонов А.М.
Тихонов А.М.

Тихонов А.М.
Федотова М.О.
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2.39. 55/5-гд от 14.06.2013

2.40. 59/5-гд от 14.06.2013
2.41. 60/5-гд от 14.06.2013

2.42.

61/5-гд от 14.06.2013

2.43.

62/5-гд от 14.06.2013

2.44. 63/5-гд от 04.07.2013

2.45.

64/5-гд от 04.07.2013

2.46. 66/5-гд от 04.07.2013

2.47. 67/5-гд от 26.09.2013

2.48. 68/5-гд от 26.09.2013

2.49. 69/5-гд от 26.09.2013

2.50. 70/5-гд от 26.09.2013

Вольская О.М. 977-84

О назначении дополнительных выборов
депутата Городской Думы города Сарова
по одномандатному избирательному
округу № 14
Об исполнении бюджета города Сарова
за 2012 год
О внесении изменений в Положение о
порядке организации и осуществления
муниципального жилищного контроля на
территории города Сарова
О внесении изменений в Положение о
порядке осуществления муниципального
земельного контроля в городе Сарове
О внесении изменения в Перечень услуг,
которые являются необходимыми и
обязательными
для
предоставления
Администрацией
города
Сарова
муниципальных услуг и предоставляются
организациями,
участвующими
в
предоставлении муниципальных услуг
О внесении изменений в решение
Городской Думы от 13.12.2012 № 115/5гд «О бюджете города Сарова на 2013
год»
О внесении изменений в «Порядок
создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного
значения города Сарова»
О представлении прокурора ЗАТО
г. Саров от 20.06.2013 № 5-2/59-2013 «Об
устранении нарушений законодательства
об общих принципах организации
органов местного самоуправления»
Об утверждении протокола мандатной
комиссии Городской Думы и признании
полномочий депутата Городской Думы
города Сарова пятого созыва по
избирательному округу № 14
О внесении изменения в решение
городской Думы города Сарова от
04.05.2010 № 19/5-гд «О формировании
комитетов городской Думы города
Сарова пятого созыва»
О внесении изменений в решение
Городской Думы от 13.12.2012 № 115/5гд «О бюджете города Сарова на 2013
год»
О внесении изменений в решение
Городской Думы от 10.02.2011 № 03/5-гд
«Об арендной плате за землю на
территории города Сарова»

Голубев А.В.

Левашов В.А.
Тихонов А.М.

Тихонов А.М.
Федотова М.О.

Левашов В.А.

Тихонов А.М.

Голубев А.В.

Голубев А. В.

Боровский
В.Ю.

Левашов В.А.

Федотова М.О.
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2.51. 73/5-гд от 26.09.2013

2.52. 74/5-гд от 26.09.2013

2.53. 75/5-гд от 26.09.2013

2.54. 76/5-гд от 26.09.2013

2.55. 77/5-гд от 26.09.2013

2.56. 78/5-гд от 26.09.2013

2.57. 79/5-гд от 26.09.2013
2.58. 80/5-гд от 29.10.2013

2.59. 81/5-гд от 29.10.2013

2.60. 82/5-гд от 29.10.2013
Вольская О.М. 977-84

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»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – нежилого
помещения, расположенного по адресу:
Нижегородская
обл.,
г.Саров,
ул.
Московская, д.11, пом. П4»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального
имущества
путем
внесения его в качестве вклада в
уставный капитал ОАО «Дом быта
«Авангард»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – здания
склада аммиака, расположенного по
адресу: ул. Димитрова, д.62, стр.23,
посредством публичного предложения»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – магазина
«Дружба», расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г.Саров, пр.Ленина,
д.23, пом.П1»
Об утверждении перечня муниципальных
учреждений
как
имущественных
комплексов и перечня имущества,
предлагаемых
к
передаче
из
государственной
собственности
Нижегородской
области
в
муниципальную собственность города
Сарова
О досрочном прекращении полномочий
аудитора Контрольно-счётной палаты
города Сарова
О внесении изменений в решение
городской Думы от 17.11.2005 № 144/4гд «Об установлении и введении в
действие
налога
на
имущество
физических
лиц
на
территории
муниципального
образования
город
Саров»
О внесении изменений в решение
Городской Думы от 13.12.2012 № 115/5гд «О бюджете города Сарова на 2013
год»
О внесении изменений в Порядок
установления цен (тарифов) на услуги

Тихонов А.М.

Федотова М.О.

Федотова М.О.

Федотова М.О.

Тихонов А.М.

Тихонов А.М.

Голубев А.В.
Федотова М.О.

Левашов В.А.

Федотова М.О.
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2.61. 84/5-гд от 29.10.2013

2.62. 85/5-гд от 29.10.2013

2.63.

86/5-гд от 29.10.2013

2.64. 88/5-гд от 29.10.2013

2.65. 89/5-гд от 29.10.2013
2.66. 90/5-гд от 29.10.2013

2.67. 91/5-гд от 29.10.2013
2.68. 92/5-гд от 28.11.2013

(работы) муниципальных бюджетных
учреждений и муниципальных казенных
учреждений города Сарова
Об утверждении «Условий приватизации
находящихся
в
муниципальной
собственности акций ОАО «Элегант»
посредством публичного предложения»
Об утверждении «Условий приватизации
муниципального имущества – кафе
«Рябинушка», расположенного по адресу:
г. Саров, ул. Победы, д.1А»
О внесении изменений в «Порядок
деятельности общественного кладбища
города Сарова»
О внесении изменений в Кодекс этики и
служебного поведения муниципальных
служащих
органов
местного
самоуправления
города
Сарова
Нижегородской области
О назначении аудитора Контрольносчётной палаты города Сарова
О внесении изменения в решение
городской Думы города Сарова от
04.05.2010 № 19/5-гд «О формировании
комитетов городской Думы города
Сарова пятого созыва»
О награждении Почетной грамотой
города Саров Нижегородской области
О назначении публичных слушаний по
проекту решения Городской Думы «О
внесении изменений в Устав города
Сарова»

Федотова М.О.

Тихонов А.М.
Федотова М.О.

Голубев А.В.
Левашов В.А.

Федотова М.О.
Голубев А.В.

2.69. 95/5-гд от 28.11.2013

Тихонов А.М.

2.70.

Тихонов А.М.

2.71.
2.72.
2.73.

О внесении изменений в Положение «О
Комитете
по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации г.Саров»
96/5-гд от 28.11.2013 Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого
к
передаче
из
муниципальной собственности города
Сарова в федеральную собственность
Российской Федерации
98/5-гд от 28.11.2013 О внесении изменений в Положение «О
муниципальной службе в городе Сарове»
100/5-гд от 28.11.2013 О назначении заместителя председателя
Контрольно-счётной
палаты
города
Сарова
101/5-гд от 19.12.2013 О внесении изменений в комплексную
программу «Социально-экономическое
развитие закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО)
Саров Нижегородской области на 20102015 г.г. и на период до 2020 года»

Федотова М.О.

Вольская О.М. 977-84

Голубев А.В.
Голубев А.В.
Тихонов А.М.
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2.74. 102/5-гд от 19.12.2013 О внесении изменений в «Программу
комплексного
развития
систем
коммунальной инфраструктуры города
Сарова на 2011-2015 годы и на период до
2020 года»
2.75. 103/5-гд от 19.12.2013 О внесении изменения в решение
Городской Думы от 10.02.2011 № 03/5-гд
«Об арендной плате за землю на
территории города Сарова»
2.76. 104/5-гд от 19.12.2013 О внесении изменений в Положение «О
порядке сдачи в аренду объектов
муниципального нежилого фонда города
Сарова»
2.77. 106/5-гд от 19.12.2013 О внесении изменений в Правила
благоустройства города Сарова
2.78. 107/5-гд от 19.12.2013 О внесении изменений в Положение о
расходовании субвенций на исполнение
полномочий
в
области
общего
образования на территории г. Сарова
2.79. 108/5-гд от 19.12.2013 О внесении изменений в решение
Городской Думы от 13.12.2012 № 115/5гд «О бюджете города Сарова на 2013
год»
2.80. 110/5-гд от 19.12.2013 О направлении депутата Городской Думы
города Сарова в состав комиссии по
назначению пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления города
Сарова Нижегородской области
2.81. 111/5-гд от 19.12.2013 О внесении изменения в решение
городской Думы города Сарова от
04.05.2010 № 19/5-гд «О формировании
комитетов городской Думы города
Сарова пятого созыва»
2.82. 112/5-гд от 19.12.2013 О назначении аудитора Контрольносчётной палаты города Сарова

Тихонов А.М.

Тихонов А.М.

Тихонов А.М.

Тихонов А.М.
Федотова М.О.

Левашов В.А.

Голубев А.В.

Рыжов В.Н.

Голубев А.В.

3. Срок исполнения 19 решений в 2014 году и далее:
3.1.

13/5-гд от 24.01.2013

3.2.

14/5-гд от 24.01.2013

3.3.

21/5-гд от 01.03.2013

Вольская О.М. 977-84

Об утверждении «Положения о порядке Тихонов А. М.
сдачи в аренду объектов муниципального
нежилого фонда города Сарова»
Об утверждении «Порядка создания и Тихонов А. М.
использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест),
расположенных
на
автомобильных
дорогах общего пользования местного
значения города Сарова»
Об утверждении Положения о порядке Тихонов А.М.
организации
и
осуществления
муниципального жилищного контроля на
территории города Сарова
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3.4.

26/5-гд от 01.03.2013

3.5.

38/5-гд от 04.04.2013

3.6.

39/5-гд от 04.04.2013

3.7.

40/5-гд от 04.04.2013

3.8.

50/5-гд от 23.05.2013

3.9.

65/5-гд от 04.07.2013

3.10. 71/5-гд от 26.09.2013
3.11. 72/5-гд от 26.09.2013
3.12.
3.13.

83/5-гд от 29.10.2013
87/5-гд от 29.10.2013

3.14. 93/5-гд от 28.11.2013

3.15. 94/5-гд от 28.11.2013

Вольская О.М. 977-84

Об утверждении «Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории города Сарова»
Об
утверждении
«Правил
благоустройства
территории
города
Сарова»
Об утверждении «Положения о порядке
организации
и
осуществления
муниципального
контроля
за
обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения на
территории города Сарова»
Об утверждении Порядка проведения
осмотра зданий, сооружений в целях
оценки их технического состояния и
надлежащего
технического
обслуживания, за исключением зданий,
сооружений, при эксплуатации которых
осуществляется
государственный
контроль (надзор)
Об утверждении «Методики расчета
размера платы за пользование на платной
основе
парковками
(парковочными
местами),
расположенными
на
автомобильных
дорогах
общего
пользования местного значения города
Сарова, и определения ее максимального
размера»
Об определении границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается
розничная
продажа
алкогольной
продукции
Об утверждении «Прогнозного плана
(программы)
приватизации
муниципального имущества на 2014 год»
Об арендной плате за пользование
муниципальными
нежилыми
помещениями на 2014 год
О тарифах на услуги бань
О присвоении наименований улице 206 и
улицам малоэтажной жилой застройки
«Яблоневый сад»
О создании дорожного фонда города
Сарова Нижегородской области и
утверждении Порядка формирования и
использования дорожного фонда города
Сарова Нижегородской области
Об утверждении Порядка установления
(изменения) цен (тарифов) на услуги
муниципальных унитарных предприятий
города Сарова

Тихонов А.М.
Тихонов А.М.
Тихонов А.М.

Тихонов А.М.

Тихонов А.М.

Федотова М.О.

Федотова М.О.
Федотова М.О.
Федотова М.О.
Тихонов А.М.
Федотова М.О.

Тихонов А.М.
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3.16. 97/5-гд от 28.11.2013

Об утверждении Положения о порядке
назначения, перерасчета, индексации и
выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы,
пенсии
за
умершего
(погибшего)
родителя, замещавшего муниципальную
должность
либо
должность
муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Сарова
Нижегородской области
3.17. 99/5-гд от 28.11.2013 О
формировании
согласительной
комиссии по бюджету города Сарова
3.18. 105/5-гд от 19.12.2013 Об утверждении нормативов финансовых
затрат на капитальный ремонт, ремонт и
содержание
автомобильных
дорог
местного значения города Сарова и
правил расчета размера ассигнований
местного бюджета на указанные цели
3.19. 109/5-гд от 19.12.2013 О бюджете города Сарова на 2014 год

Голубев А.В.

Левашов В.А.
Федотова М.О.

Левашов В.А.

4. Признано утратившим силу 1 решение:
4.1.

35/5-гд от 04.04.2013

Об утверждении «Условий приватизации находящихся в
муниципальной собственности
акций ОАО «Элегант»

5. Не исполнено в 2013 г. 1 решение:
5.1.

54/5-гд от 23.05.2013

Вольская О.М. 977-84

О представлении прокурора ЗАТО г. Саров от 20.03.2013
№ 5-2/22 «Об устранении нарушений законодательства о
переселении граждан из закрытых административнотерриториальных образований»
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