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1. Обращение Главы города 

    

Уважаемые горожане! 

Уважаемые депутаты Городской Думы! 

  В соответствии с федеральным законом и Уставом города Сарова 

представляю отчет о деятельности органов местного самоуправления города 

Сарова - Городской Думы города Сарова и Главы города Сарова за 2017 год. 

 Городская Дума города Сарова (далее - Городская Дума) является 

представительным органом местного самоуправления города Сарова.  

 Глава города Сарова (далее – Глава города) является высшим 

должностным лицом города Сарова и исполняет полномочия председателя 

Городской Думы. 

 Полномочия Городской Думы и Главы города определены Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Нижегородской 

области и Уставом города Сарова.  

 Глава города подконтролен и подотчетен населению и Городской Думе. 

 Главный итог деятельности органов местного самоуправления Сарова 

(далее – ОМСУ) в 2017 году состоит в том, что на основе конструктивного 

взаимодействия с федеральными и областными структурами, градообразующим 

предприятием ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (далее – РФЯЦ-ВНИИЭФ), 

предприятиями и учреждениями города, общественными организациями, и 

контроля за эффективностью и целевым характером расходования бюджетных 

средств, правильной расстановкой приоритетов развития, в Сарове была 

обеспечена стабильность экономической и социальной обстановки, выполнены 

социальные обязательства перед населением.  

12 сентября 2016 года был подписан 2-й Меморандум о сотрудничестве 

между ОМСУ и РФЯЦ-ВНИИЭФ,  который будет действовать до 2020 года. 

Этот документ призван объединить и скоординировать усилия Городской 

Думы, Администрации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГБУЗ КБ-50, АО «Обеспечение 

РФЯЦ-ВНИИЭФ», Нижегородской Митрополии Русской православной церкви, 

бизнеса, учреждений высшего и среднеспециального образования, 

политических партий, общественных движений и других конструктивных сил 

для эффективного решения вопросов местного значения, поступательного 

социально-экономического развития города, сохранения и укрепления 

политической стабильности и общественного согласия как необходимых 

условий для конструктивного обсуждения существующих проблем и 

совместной практической работы по обеспечению достойного уровня жизни 

населения, доступности качественных услуг образования и здравоохранения, 
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создания комфортных условий проживания в ЗАТО Саров, повышения 

привлекательности города для высококвалифицированных кадров.  

В настоящее время разрабатывается стратегия социально-экономического 

развития Сарова до 2035 года. Стратегия будет утверждена Городской Думой в 

2018 году после согласования с Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» и Правительством Нижегородской области.  

26 сентября 2017 года произошла смена руководителя Нижегородской 

области. Указом Президента РФ временно исполняющим обязанности 

Губернатора Нижегородской области назначен Никитин Глеб Сергеевич. Его 

предшественник В.П. Шанцев на протяжении 12 лет возглавлял регион. Как 

настоящий государственник Валерий Павлинович реализовывал крупные 

проекты, успешно решал социально-экономические проблемы городов и 

районов области. Мы благодарим В.П. Шанцева за конструктивное 

взаимодействие с ОМСУ Сарова.  

 2 ноября 2017 года Саров Г.С. Никитин посетил Саров с рабочим визитом.  

В этот же день состоялось открытие нового транспортно-пешеходного моста 

через реку Сатис, соединившего  «старую» и «новую» части Сарова в объезд 

монастырского комплекса.  

20 апреля 2017 года Правительством РФ принято постановление № 481 

«О территории опережающего социально-экономического развития Саров». В 

декабре 2017 года состоялась торжественная церемония вручения 

свидетельства, удостоверяющего юридическое лицо - первого резидента 

ТОСЭР «Саров», ООО «Нейрика-Решения» со специализацией в сфере 

информационных технологий.  Опыт создания  ТОСЭР «Саров» распространен 

на другие ЗАТО ГК «Росатом». 

30 марта 2017 года состоялось первое заседание рабочей группы 

Попечительского совета по возрождению исторического облика Успенской 

Саровской пустыни и Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского 

монастыря. Попечительский совет по возрождению Саровской и Дивеевской 

обителей создан по благословлению Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, его возглавил полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в ПФО Бабич Михаил Викторович.  

В 2017 году, на основе сложившихся дружественных отношений, 

подписано Соглашение о сотрудничестве между городами Саров и Йошкар-Ола 

(Республика Марий Эл). 

В 2017 году обновлен  и активно работал Общественный молодежный 

совет при Главе города Сарова. В совете представлены все крупные 

организации города, органы МСУ, представители молодежных и общественных 

организаций,  студенческие сообщества. Общественный молодежный Совет 
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представлен в Законодательном собрании Нижегородской области - 

Молодежном парламенте и Молодежной комиссии.  

Главные праздничные события 2017 года – 72-я годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне, 25-летие создания и успешного 

функционирования Федерального закона «О закрытом административно-

территориальном образовании».  Закон «О ЗАТО» родился в Сарове благодаря 

усилиям депутатов городского совета. Этот документ стал залогом сохранения 

огромного экономического потенциала закрытых городов по всей стране. 

Сегодня благодаря условиям, обеспеченным Законом "О ЗАТО", закрытые 

города являются локомотивами прогресса в России и находятся на передовых 

позициях в своих регионах по ряду социально-экономических показателей. 

В ноябре 2017 года 90 лет исполнилось выдающемуся ученому-физику, 

академику РАН, первому заместителю научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ 

по перспективным исследованиям Трутневу Юрию Алексеевичу.  

70-летний юбилей отметили: профсоюзная организация РФЯЦ-ВНИИЭФ,  

Клиническая больница-50 ФМБА России, МУ МВД по ЗАТО Саров,  

Саровский городской суд, отдел УФСБ в ЗАТО Саров, 94-ая дивизия ВВ МВД 

РФ.  

Базовому ВУЗу ГК «Росатом» МИФИ исполнилось 75 лет, Саровскому 

физтеху - 65-лет,  60 лет - Центральной городской детской библиотеке им. А.С. 

Пушкина и средней общеобразовательной школе № 13,  30 лет - Саровской 

городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов. Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов города Сарова отпраздновал 20-летие.  

Празднования, посвященные 10-летию со дня присвоения дизельной 

подводной Северного флота почетного наименования «Саров», состоялись в 

Северодвинске в первой декаде июня. 

26 августа состоялся большой спортивный праздник, посвященный 50-

летию завоевания бронзовых медалей на всесоюзном чемпионате по футболу 

ребят из любительской (дворовой) команды города Арзамаса-75.  

В 2017 году, по сложившейся традиции, депутаты на своих округах 

провели мероприятия, посвященные государственным праздникам: Новому 

году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню 

пожилого человека, Дням воинской славы.   

Глава города поздравил коллективы всех городских организаций, 

отмечавших юбилейные даты в 2017 году. Городской Думой было увеличено 

число присужденных званий «Заслуженный ветеран города Сарова 

Нижегородской области» и врученных Почетных грамот города Сарова.  
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Настоящий отчёт содержит результаты деятельности Городской Думы и 

Главы города Сарова за 2017 год в соответствии с их полномочиями, 

определенными законодательством РФ и Уставом города Сарова.  

Представленные в отчёте результаты деятельности доложены Главой 

города в городских СМИ, на  городском радио и телевидении,  на личных 

встречах с коллективами подразделений ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 

ветеранских организаций города, Городского совета инвалидов, коллективами 

МУ МВД России по ЗАТО Саров,  войсковой части 3274, СарФТИ НИЯУ 

МИФИ, саровского драматического театра, МУП «Горавтотранс», местного 

политсовета первичных организаций ВПП «Единая Россия», молодежных 

организаций города, а также на встречах с жителями ряда микрорайонов 

города. Получена обратная связь, в том числе в форме вопросов, на которые 

были даны письменные ответы руководителями ОМСУ, ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ»,  КБ-50, МУ МВД по ЗАТО Саров. 
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2. Основные показатели социально-экономического развития и 

 уровня жизни населения  

 Министерством экономики Нижегородской области проведена оценка 

уровня социально-экономического развития территорий по итогам 2017 года. 

Такая оценка проводится ежегодно в соответствии с «Методикой оценки 

уровня социально-экономического развития муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 1 марта 2006 г. № 60.  

В основу оценки положены следующие основные принципы: 

- учет реализации программ развития производительных сил 

муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области; 

- учет взаимосвязей индикаторов развития территорий; 

- достоверность исходных данных; 

- соответствие индикаторов показателям прогноза социально-

экономического развития Нижегородской области и существующей 

статистической отчетности.  

Индикаторы  развития территорий разделены на 2 блока: 

 - блок 1: индикаторы, характеризующие наращивание налогового 

потенциала, включающие экономические и финансовые индикаторы. 

 - блок 2: индикаторы уровня жизни населения. 
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 По результатам оценки по итогам 2017 года (см. табл. 1)  13 территорий 

имеют уровень развития выше среднего, 34 - средний, 5 – ниже среднего. Саров 

имеет оценку «Выше среднего» и занимает 4 место (в течение пяти последних 

лет) среди 52 муниципальных образований, уступая Кстовскому району и 

городским округам Выкса, Нижний Новгород. 

Таблица 1 

Оценка уровня социально-экономического развития территорий Нижегородской  

области за 2017 год в сравнении со среднеобластным значением            

Рейтинг 
Муниципальный район (городской округ) Оценка состояния 

2016 2017 

1 1 Кстовский выше среднего 

2 2 г. о. г. Выкса выше среднего 

3 3 г. о. г. Нижний Новгород выше среднего 

4 4 г. о. г. Саров выше среднего 

5 5 г. о. г. Дзержинск выше среднего 

9 6 Богородский выше среднего 

7 7 Павловский выше среднего 

6 8 г. о. г. Арзамас выше среднего 

11 9 Городецкий выше среднего 

8 10 г. о. г. Бор выше среднего 

15 11 Ковернинский выше среднего 

23 12 г. о. г. Первомайск выше среднего 

19 13 г. о. г. Кулебаки выше среднего 

16 14 Балахнинский средний 

10 15 Вадский средний 

27 16 Б.Мурашкинский средний 

20 17 Лысковский средний 

21 18 г. о. Семёновский средний 

14 19 Уренский средний 

18 20 Д.Константиновский средний 

38 21 г. о. г. Чкаловск средний 

22 22 Шарангский средний 

52 23 Дивеевский средний 

36 24 Сергачский средний 

43 25 г. о. Навашинский средний 

25 26 г. о. Перевозский средний 

35 27 Бутурлинский средний 

28 28 Краснобаковский средний 

17 29 г. о. г. Шахунья средний 

24 30 Тоншаевский средний 

37 31 Вачский средний 

44 32 Сосновский средний 

47 33 Ветлужский средний 

13 34 Воскресенский средний 

32 35 Княгининский средний 

29 36 Арзамасский средний 

42 37 Воротынский средний 

39 38 Пильнинский средний 
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Рейтинг Муниципальный район (городской округ) Оценка состояния 

49 39 Краснооктябрьский средний 

34 40 Вознесенский средний 

30 41 Ардатовский средний 

50 42 Володарский средний 

40 43 Варнавинский средний 

12 44 г. о. Сокольский средний 

41 45 Тонкинский средний 

51 46 Починковский средний 

31 47 Шатковский средний 

48 48 Б.Болдинский ниже среднего 

26 49 Спасский ниже среднего 

46 50 Гагинский ниже среднего 

33 51 Лукояновский ниже среднего 

45 52 Сеченовский ниже среднего 

  

 Ниже представлены основные показатели социально-экономического 

развития города Сарова и уровня жизни населения в 2017 году по данным 

Саровского подразделения Нижегородстата и Администрации города Сарова.  

Таблица 2 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2017 к 

2016,% 

1 Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ, 

услуг собственными силами (без 

НДС и акцизов, по полному кругу 

организаций) 

млн. руб. 48874 47776 97,8 

1.1 В том числе отгружено товаров, 

выполнено работ, услуг по крупным 

и средним организациям 

млн. руб. 45841 44675 97,5 

2 Поступления налоговых платежей и других доходов в бюджеты 

2.1 В федеральный бюджет млн. руб. 637 592 93 

2.2 В областной бюджет млн. руб. 3787 3696 98 

2.3 В местный бюджет млн. руб. 818 800 98 

2.4 Доходы местного бюджета  млн. руб. 3252 3285 101 

2.5 Расходы местного бюджета млн. руб. 3283 3281 99,9 

3 Инвестиции и ввод жилья 

3.1 Инвестиции в основной капитал по 

полному кругу организаций 
млн. руб. 8435 5116 61 

3.2 Ввод в действие жилья за счет всех 

источников финансирования: 
    

3.3 - общая жилая площадь ввода кв. м 19500 26089 134 

3.4 - количество МКД / ИЖС ед. 4/26 4/19 100/74 

3.5 Ввод жилья на 1 жителя кв. м 0,21 0,27 129 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 

4.1 Эксплуатируемая общая площадь  

жилищного фонда  
тыс. кв. м 2 119 2158 102 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2017 к 

2016,% 

4.2 в т.ч. муниципальный фонд, включая 

городское общежитие 
тыс. кв. м 126 121 96 

4.3 Численность нуждающихся в 

улучшении жилищных условий  
семей 1 749 1564 89 

5 Потребительский рынок 

5.1 Оборот розничной торговли  млн. руб. 11 861  12626 106 

5.2 Оборот розничной торговли  

на 1 жителя в год 
тыс. руб. 125 133 106 

5.3 Услуги общественного питания  млн. руб. 588 613 104 

5.4 Услуги общественного питания на 1 

жителя в год 
тыс. руб. 6,2 6,4 103 

5.5 Объем платных услуг населению  млн. руб. 3 461  3689 107 

5.6 в том числе: жилищно-

коммунальные услуги 
млн. руб. 1 676  1760 105 

5.7 Объем платных услуг  

на 1 жителя в год 
тыс. руб. 36,5 38,7 106 

6 Уровень жизни населения 

6.1 Номинальные денежные доходы в 

месяц на душу населения 
руб. 29 358 30745 105 

6.2 Средняя заработная плата (по 

полному кругу организаций) 
руб. 43 923 46922 107 

6.3 Средний размер пенсий в месяц руб. 14 546 15530 107 

6.4 Прожиточный минимум (средний) руб. 9 528 9763 102 

7 Население 

7.1 Среднегодовая численность 

населения, всего: 

тыс. чел. 94,7 95,2 101 

7.2 в том числе занято в экономике  тыс. чел. 42,95 42,4 99 

7.3 Неработающее население тыс. чел. 51,75 52,8 102 

7.4 Численность пенсионеров тыс. чел. 26,9 27,2 101 

7.5 Рождаемость чел. 1040 887 85 

7.6 Смертность чел. 944 1026 109 

7.7 Уровень регистрируемой 

безработицы 
% 0,65 0,54 83 

7.8 Численность официально 

зарегистрированных безработных 
чел. 325 278 86 

8 Численность учащихся/воспитанников 

8.1 В муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(среднесписочная за год/на конец 

года) 

чел. 
5191/  

5164 

5340/ 

5328 

103/ 

103 

8.2 В муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(в т.ч. лицеи, гимназия, интернаты, 

центр образования) (на 5 сентября) 

чел. 8140 8316 102 



 11 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2017 к 

2016,% 

8.3 Численность обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования (на 1 января 2017 года)1 

чел. 1006 1067 106 

8.4 Численность обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

высшего образования (на 1 января 

2017 года)2 

чел. 853 832 98 

 Обучающиеся в ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова, ФГБОУ СПО Саровский медицинский 

колледж ФМБА России, политехникума СарФТИ НИЯУ МИФИ по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования  
2 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

профессионального образования в СарФТИ НИЯУ МИФИ (в т.ч. обучающиеся аспирантуры 

СарФТИ НИЯУ МИФИ) 

Наиболее значимые городские объекты строительства в 2017 году:  

- завершилось строительство транспортно-пешеходного моста через реку 

Сатис от улицы Давиденко до улицы Академика Сахарова с подъездными 

путями (улице дано наименование «Строителя Захарова») и реконструкция 

проспекта Октябрьский.. Территория монастырского комплекса стала 

пешеходной зоной. Завершается восстановление Успенского собора - первой 

каменной постройки и "жемчужины" Свято-Успенского мужского монастыря 

Саровская пустынь, в котором с 1903 года хранились мощи святого Серафима 

Саровского; 

- реконструирована улица Академика Харитона на участке от проспекта 

Октябрьский до проспекта Ленина; 

- построена улица 203 к новому КПП-4;  

- введено в эксплуатацию 26,1 тыс. кв. метров жилья (4 многоквартирных 

дома на 338 квартир и 19 индивидуальных жилых домов); 

- введен в эксплуатацию после реконструкции городской стадион. 

В плане улучшение транспортного сообщения с соседними населенными 

пунктами, Москвой, Нижним Новгородом построена значительная часть новой 

автодороги «КПП-4 – Кремёнки», отремонтирована часть дороги «КПП-1 - 

Первомайск», начаты работы по реконструкция аэродрома. 
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Показатели смертности, рождаемости, миграции. 

Численность населения города Сарова на 01.01.2018 составила 95388 

человек.  

В 2017 году родилось 887 и умерло 1028 человек.  Таким образом,  на 

естественный прирост населения, наблюдавшийся в 2016 г. (плюс 96 человек), 

сменился на  естественную убыль населения - минус 141 человек (см. рис. 1).  

Миграционный прирост населения в 2017 году составил 431 человека. 

 

Ежегодно в Сарове увеличивается количество многодетных семей, 

которые воспитывают от трех до девяти детей. 

 

2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016 г. 2017 г.

смертность 13.0 11.8 11.0 12.1 11.8 11.4 10.0 10.8

рождаемость 10.1 9.9 10.0 10.4 10.7 10.8 11.0 9.3

мигр. приток 7.0 8.2 6.9 5.5 8.1 8.0 5.3 4.5

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0

Рождаемость, смертность, миграционный 
приток на 1000 чел. населения

смертность рождаемость мигр. приток

248 295 331 361 407
471 510

0

100
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600

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Количество многодетных семей в                                   
г. Сарове 
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По состоянию на  01.01.2018 на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в Администрации города Сарова состоит 1050 

семей (для сведения:  на 01.01.2017 - 1210 семей,   на 01.01.2016 – 1505 семей, 

на 01.01.2015 - 1580 семей). 

В целом на территории ЗАТО Саров (включая ФГБУЗ КБ №50, РФЯЦ-

ВНИИЭФ) на учете состоит 1564 семей (для сведения:  на 01.01.2017 - 1749 

семей, на 01.01.2016 - 2159 семей, на 01.01.2015 – 2310 семей).  

В 2017 году получили  или приобрели жилые помещения  и улучшили 

жилищные условия 156 семей, 294 семьям предоставлены жилые помещения в 

специализированном муниципальном жилом фонде. 

Количество многодетных семей, состоящих на учёте нуждающихся в 

жилых помещениях  (на 01.01.2018) - 22 семьи.  За 2017 год улучшили 

жилищные условия 8 многодетных семей. 

 

В целом за последние пять лет количество семей в городе Сарове, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, сократилось на 966. 

 Более подробная информация о социально-экономическом развитии 

города представлена в отчете о деятельности главы Администрации,  

Администрации города Сарова за 2017 год (см. вх. № 769/01-10 от 07.05.2018). 

В целом в Сарове в 2017 году, на основе конструктивного взаимодействия 

с федеральными и областными структурами, градообразующим предприятием 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, предприятиями и учреждениями города, общественными 

организациями, и контроля за эффективностью и целевым характером 

расходования бюджетных средств, правильной расстановкой приоритетов 

развития, была обеспечена стабильность экономической и социальной 

обстановки, выполнены социальные обязательства перед населением. 

3. Бюджет Сарова 

2530
2310 2159

1749
1564
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2000

2500

3000
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Количество семей,  нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
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Одно из основных направлений деятельности ОМСУ - работа по 

формированию, утверждению, исполнению бюджета города Сарова и контролю 

его исполнения. 

Налоговая политика города в 2017 году была направлена на сохранение и 

развитие налоговой базы, обеспечение  поступления доходов в 

запланированных объемах в бюджет города, в том числе за счет погашения 

налогоплательщиками задолженности по платежам в бюджет при активизации 

действий органов местного самоуправления по увеличению собственных 

доходов бюджета города.  

 

 
 

 

Таблица 3 

Поступление налогов и сборов по городу Сарову  

в бюджеты разных уровней, млн. руб. 

Год Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

2015 4736,3 739,9 3389,6 606,8 

2016 5253,0 637,7 3796,7 818,6 

2017  5087,4 591,9 3696,0 799,7 

 

 

3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290

2016

2017 +33,2
-2,6

2016 2017

Расходы бюджета 3283.3 3280.7

Доходы бюджета 3251.7 3284.9

Исполнение бюджета города Сарова (млн. руб.) 
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Показатели исполнения бюджета города  Сарова по  доходам  за  2017 год в 

сравнении с 2016 годом:  

Таблица 4 

Наименование статьи доходов 

Фактическое исполнение  

млн. руб. Изменение        

млн. руб. 
2016 2017 

Доходы – всего 3251, 7 3284,9 33,2 

Налоговые доходы, в т. ч.: 636,9 658 21,1 

- налог на  доходы физических лиц 564,8 579,7 14,9 

- акцизы по подакцизным товарам 7,6 6,1 -1,5 

- налоги на совокупный доход 43,8 45,0 1,2 

- налоги на имущество 9,2 11,6 2,4 

- государственная пошлина 11,6 15,6 4,0 

Неналоговые доходы 181,7 141,7 -40,0 

- доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

116,7 97,0 -19,7 

- платежи при пользовании 

природными ресурсами 
14,5 9,8 -4,7 

- доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

3,2 9,6 6,4 

- доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
16,2 12,4 -3,8 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 31,2 12,9 -18,3 

Безвозмездные поступления  2 433,1 2485,2 52,1 
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Бюджет города Сарова за 2017 год по доходам исполнен в сумме     3284,9  

млн. руб., что на 33,2 млн. руб. больше, чем в 2016 году, за счет увеличения 

налоговых доходов и увеличения безвозмездных поступлений в бюджет города 

на строительство объездной дороги вокруг монастырского комплекса. 

 

 

 
 

 

20%

4%

76%

Структура доходов бюджета за 2017 год                    
(всего 3285 млн. руб)

налоговые доходы -
658 млн.

неналоговые доходы -
142 млн.

безвозмездные 
поступления - 2485 
млн.

88%

1%

7%

2%

2%

Налоговые доходы, полученные                                                       
в 2017 году (всего 658 млн. руб.)

налог на  доходы 
физических лиц  - 580 
млн.
акцизы по 
подакцизным товарам -
6 млн.
налоги на совокупный 
доход - 45 млн.

налоги на имущество -
12 млн.

государственная 
пошлина - 15 млн.
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Основным источником поступлений доходов в местный бюджет по-

прежнему остается РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 2017 году доля поступлений налогов и 

сборов от РФЯЦ-ВНИИЭФ в местный бюджет составила 60% от общих 

поступлений (2016 - 46%, 2015 - 56,1%, 2014 - 71,4%). Суммарно налоговые 

отчисления РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2017 году составили 2969 млн. руб., в том числе:  

в федеральный бюджет 439 млн. руб., в региональный бюджет 2144 млн. руб., 

местный бюджет 386 млн. руб.  

Бюджет города Сарова за 2017 год по расходам исполнен в размере 

3280,7 млн. руб., что на 2,6 млн. руб. меньше фактического исполнения 

расходной части бюджета за 2016 год. 

Таблица 5 

Наименование статьи расходов 

Фактическое исполнение 

млн. руб. 
Изменение 

2017 

млн. руб. 2016 2017 

Расходы – всего, в т.ч.: 3 283,3 3280,7 -2,6 

- общегосударственные вопросы 198,2 195,7 -2,5 

- национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
28,3 28,8 0,5 

- национальная экономика 743,5 654,2 -89,3 

- жилищно- коммунальное хозяйство 206,1 207,9 1,8 

- охрана окружающей среды 1,6 1,7 0,1 

- образование 1 802,8 1850,8 48,0 

68%

7%

7%

9%

9%

Неналоговые доходы полученные                                                       
в 2017 году (всего142 млн. руб.)

доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности -97 
млн.

платежи при пользовании 
природными ресурсами- 10 
млн.

доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства -10 млн.

доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов - 12 
млн.
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- культура, кинематография 175,9 206,3 30,4 

- социальная политика 92,6 89,7 -2,9 

- физическая культура и спорт 30,5 42,0 -11,5 

- средства массовой информации 0,9 1,6 0,7 

- обслуживание государственного и 

муниципального долга 
2,9 2,0 -0,9 

   

В 2017 году, как и в предыдущие годы, наибольший объем расходов 

бюджета города (56,4%) приходится на финансирование мероприятий в 

области образования.  

Формирование расходов  бюджета города Сарова в 2017 году 

осуществлялось на основе 12 муниципальных программ. Программные расходы 

бюджета составили 2990,9 млн. руб. или 91% от общего объема расходов, 

непрограммные расходы – 289,8 млн. руб. или 9% от общего объема расходов.  

Таблица 6 

Наименование 

 муниципальных программ 

Плановые  

назначения   

млн.  руб. 

Исполнение  

 млн. руб. 

% испол-

нения 

ИТОГО 3143,04 2990,89 95,2% 

1. Муниципальная программа 

"Социальная поддержка граждан 

города Сарова Нижегородской 

области на 2015-2020 годы" 

24,6 18,4 74,9% 

2. Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

города Сарова Нижегородской 

области на 2015-2020 годы" 

0,3 0,3 100% 

3. Муниципальная программа 

"Обеспечение населения города 

Сарова Нижегородской области 

доступным и комфортным жильем 

на 2015-2020 годы" 

58,0 40,1 69,1% 

4. Муниципальная программа 

"Физическая культура, массовый 

спорт и молодежная политика 

города Сарова Нижегородской 

области на 2015-2020 годы" 

289,0 278,3 96,3% 

5. Муниципальная программа 

"Культура города Сарова 

Нижегородской области на 2015-

2020 годы" 

318,8 318,0 99,7% 

6. Муниципальная программа 

"Образование города Сарова 

Нижегородской области на 2015-

2020 годы" 

1560,5 1487,2 95,3% 
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7. Муниципальная программа 

"Защита населения и территории 

города Сарова Нижегородской 

области от чрезвычайных ситуаций 

на 2015-2020 годы" 

32,3 28,8 89,1% 

8. Муниципальная программа 

"Городское хозяйство и 

транспортная система города 

Сарова Нижегородской области на 

2015-2020 годы"" 

833,4 796,7 95,6% 

9. Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды города 

Сарова Нижегородской области на 

2015-2020 годы" 

15,67 13,16 83,9% 

10. Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

города Сарова Нижегородской 

области на 2015-2020 годы" 

9,18 8,61 93,8% 

11. Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом города Сарова 

Нижегородской области на 2015-

2020 годы" 

1,39 1,33 95,7% 

12. Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 

городе Сарове Нижегородской 

области на 2015-2020 годы" 

0,0065 0,0044 67,7% 

 

 Эффективность выполнения конкретных муниципальных программ 

должна быть учтена в 2018 году. 

В плане анализа структуры бюджета города Сарова следует отметить ряд 

негативных моментов: 

 - продолжает оставаться малым норматив отчислений в местный бюджет 

по «основному» налогу НДФЛ – 18,0% (15% - в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, 3% - в соответствии с законом Нижегородской области о 

межбюджетных отношениях); 

 - безвозмездные поступления в бюджет города Сарова в 2017 году 

составили 75,7% от всех поступлений, формирующих доходную часть бюджета 

города Сарова и их доля растет (2016 – 74,9%, 2015 – 69,7%); 

 - Саров является глубоким «донором» областного бюджета (см. табл. 7). 

В 2015 году налоговые отчисления в областной бюджет превысили 

поступления из областного бюджета на 1,894 млрд. руб., в 2016 году – на 2,139 

млрд. руб., в 2017 году – на 1,843 млрд. руб. 



 20 

Таблица 7 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы (млрд. руб.), в т.ч.:  

   - налоговые и неналоговые 

   - безвозмездные поступления  

2,97 

0,80 

2,17 

3,17 

0,90 

2,27 

2,76 

0,84 

1,92 

3,25 

0,82 

2,43 

3,28 

0,80 

2,49 

Расходы (млрд. руб.) 3,06 3,26 2,86 3,28 3,28 

Бюджетная обеспеченность (тыс. 

руб./чел) 

32,7  34,6 30,3 34,3 34,5 

      

Всего налогов и сборов с территории  

Сарова (млрд. руб.) 

4,02 4,43 4,74 5,25 5,09 

Соотношение «Получаем - отдаём» 

(млрд. руб.):  

     

   - федеральный бюджет - 0,025 - 0,491 - 0,341 + 0,136 + 0,04 

   - областной бюджет  - 1,244 - 1,364 - 1,894 - 2,139 - 1,843 

 

 

Внешний муниципальный финансовый контроль в 2017 году 

осуществлялся Контрольно-счетной палатой города Сарова, как постоянно 

действующим органом, образованным Городской Думой города Сарова 

решением от 15.12.2011 № 129/5-гд в соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

осуществленных КСП, позволяют сделать следующий основной вывод: 

исполнение бюджета города  происходило в соответствии с бюджетным 

законодательством и решениями Городской Думы. 

Основным выявленным негативным моментом, требующим принятия 

конкретных мер, является факт, что бюджет города становится более 

дотационным - доля дотаций из других бюджетов в 2018, 2019, 2020 годах 

превышает 50% объема собственных доходов местного бюджета. 

В случае сохранения данной тенденции в отношении Сарова с 2021 года 

будут применяться меры, установленные статьей 136 БК РФ: 

- запрет на установление и исполнение расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов местного значения; 

-  подписание соглашений с финансовым органом Нижегородской 

области о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета; 

- представление в Правительство Нижегородской области в 

установленном им порядке документов и материалов, необходимых для 
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подготовки заключения на проект местного бюджета на очередной финансовый 

год; 

- проведение не реже одного раза в два года проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета Контрольно-счетной палатой Нижегородской 

области или органами государственного финансового контроля области. 

Формирование расходов бюджета, подпадающих под запрет, влечет 

риски в сокращении получения межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета на сумму таких расходов. 

Таким образом, увеличение дотационности бюджета приведет к 

необходимости с 2021 года планировать и исполнять бюджет города в более 

жестких ограничениях по установлению и исполнению расходных 

обязательств, связанных с соблюдением условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, установленных статьей 136 БК РФ. 
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4. Деятельность Городской Думы  

  

 Городская Дума как представительный орган власти местного 

самоуправления, наделенный собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения,  руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормами федерального законодательства, законами Нижегородской 

области, Уставом города Сарова, Регламентом и решениями Городской Думы. 

 Решения Городской Думы, принятые в пределах ее компетенции, 

обязательны для исполнения органами и должностными лицами местного 

самоуправления города Сарова, а также организациями и гражданами, 

находящимися на территории города Сарова. 

 Работа Городской Думы направлена на стабилизацию социально-

политических процессов, повышение качества жизни населения, оказание 

поддержки социально значимым инициативам, развитие местного 

самоуправления путем формирования и совершенствования нормативно-

правовой базы. 

 

4.1. Решения Городской Думы  

За отчетный период в Городской Думе состоялось: 

- 14 заседаний Городской Думы, принято 128 решений, подготовленных 

соответственно: 

- Главой города - 33 проекта; 

- депутатами и комитетами Городской Думы - 6 проектов; 

- Администрацией города Сарова - 89 проектов. 

Статистика приведена в таблице: 

Таблица 8 

Год Количество заседаний  

Городской Думы 

Принято решений  

Городской Думы 

2015 13 129 

2016 13 120 

2017 14 128 

 

 Перечень принятых решений Городской Думы размещен на официальном 

сайте Городской Думы www.duma-sarov.ru и приведен в Приложении 1 к 

настоящему отчёту. 

 Тематика решений Городской Думы в 2017 году: 

Таблица 9 

Решения Городской Думы Количество 

решений 
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О внесении изменений в Устав и назначении публичных слушаний 3 

О внесении изменений в Регламент Городской Думы 2 

О бюджете, налогах и арендной плате 8 

Об утверждении общеобязательных положений и правил, внесению 

в них изменений 

31 

Об утверждении комплексных муниципальных программ развития, 

внесении в них изменений, отчеты об исполнении 

11 

О согласовании размера платы за содержание жилых помещений 1 

По вопросам имущественных, в т.ч. земельных, отношений 31 

По протестам и представлениям прокурора ЗАТО г. Саров 4 

О присвоении званий и награждении Почетными грамотами 8 

По организационным вопросам 17 

Прочее  12 

 

Из принятых решений можно отметить следующие: 

- избрание заместителя председателя Городской Думы (Ульянов А.С.); 

- внесение изменений в структуру Администрации города и согласование 

назначения двух заместителей главы Администрации – директора ДГХ 

(Лобанов С.И.) и председателя КУМИ (Лутиков В.И.); 

- утверждение программ комплексного развития социальной и 

транспортной инфраструктуры города на период 2017-2025 г.г.; 

- утверждение муниципальной адресной программы сноса 

многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города на 

период до 2025 года; 

- утверждение в новой редакции Правил благоустройства территории 

города; 

- утверждение Порядка общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования города. В соответстии с этим Порядком в 2018 

году органами МСУ Сарова должна быть разработана и принята стратегия 

развития города на период до 2035 года; 

- утверждение Порядка проведения на территории города общественных 

обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе. В соответствии с данным 

Порядком в 2017 году Главой города было организовано и проведено 

обсуждение материалов обоснования лицензии (включая материалы 

воздействия на окружающую среду) на размещение и сооружение комплекса по 

извлечению изотопов медицинского назначения на базе исследовательской 

ядерной установки растворного типа на промышленной площадке ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» в городе Сарове (проект «Аргус-М»); 

- утверждение в новой редакции Правил землепользования и застройки в 

городе Сарове; 
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- присвоение звания «Почетный гражданин города Сарова» Осадзе Нелли 

Романовне – одному из наиболее авторитетных музыкантов Сарова, 

заслуженному работнику культуры РФ, преподавателю Детской музыкальной 

школы им. М.А. Балакирева с 55-летним стажем; 

- утверждение Положения о грантах лучшим педагогическим работникам 

города; 

- утверждение трехлетнего бюджета города со следующими основными 

характеристиками на 2018 год: 

- общий объем доходов в сумме 3 097 321,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 3 311 991,0 тыс. рублей; 

- размер дефицита в сумме 214 670,0 тыс. рублей. 

 Следует отметить профессиональную работу депутатского корпуса при 

подготовке, рассмотрении и принятии решений Городской Думы. 

 

4.2. Деятельность рабочих  органов 

Городская Дума для подготовки и предварительного рассмотрения 

проектов решений Городской Думы, других вопросов, относящихся к ведению 

Городской Думы, на срок своих полномочий образует из числа депутатов 

постоянные (комитеты) и временные (рабочие группы) рабочие органы. 

 Рабочие органы осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Уставом города Сарова, Регламентом и решениями Городской Думы. 

Направления деятельности комитетов и составы комитетов Городской 

Думы 6-го созыва определены решением Городской Думы 17/6-гд от 16.10.2015 

(в редакции решений  Городской Думы от 29.10.2015 № 21/6-гд, от 02.11.2016 

№ 95/6-гд, от 23.03.2017 №28/6-гд, от 16.06.2017 № 66/6-гд, от 12.07.2017 

№74/6-гд, от 10.11.2017 №111/6-гд). 

Участие депутатов Городской Думы города Сарова VI созыва в составе 

советов, комиссий, рабочих групп при органах местного самоуправления 

города Сарова (по состоянию на 01.01.2018) приведено в Приложении 2 к 

настоящему отчету. Подробная информация приведена в соответствующих 

протоколах заседаний.  

В соответствии с решением Городской Думы от 17.12.2015 № 51/6-гд 

депутаты Городской Думы шестого созыва принимали участие в работе  

Советов директоров открытых акционерных обществ, созданных с участием  

ОМСУ города Сарова, в качестве членов Советов директоров: 

- «Дом книги» - Ульянов А.С., 

- «Дом быта «Авангард» - Смирнов П.П., 

- «Ремонтно-строительное предприятие» - Корнеев Д.М., 

- «Телефонная компания Сарова» - Дендёнков В.А., 

consultantplus://offline/ref=D3F7D91CD81949DB3E8E9126BD4056C31A4B6294BC0A7851CD7417BBFF1E1C5B9569825913ABCA98CC3DF6GB26G


 25 

- «Аптеки Сарова» - Егоров Д.А. 

Депутаты Власов С.Ю. и Морозов А.Ф. являются общественными 

помощниками по г. Саров уполномоченного по правам человека в 

Нижегородской области (Отделкина Н.Т.,  http://www.upchnn.ru). Они 

исполняют также функции общественных помощников уполномоченного по 

правам ребенка по г. Саров. Положение об общественных помощниках 

утверждено распоряжением уполномоченного по правам человека в 

Нижегородской области от 30.05.2016 № 19.  Общественными помощниками в 

2017 году проведено 12 приемов граждан, рассмотрено 22 обращения.  

По инициативе депутатов Власова С.Ю. и Бабушкина О.Н. было 

организовано мероприятие по проведению в Сарове безвозмездных 

юридических консультаций членами общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» (http://www.alrf.ru). В рамках 

данного мероприятия была оказана бесплатная юридическая помощь 20 

жителям города. 

 На региональном уровне депутат Бабушкин О.Н. является председателем 

Совета молодых депутатов Нижегородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного 

самоуправления" (http://vsmsinfo.ru). В его состав входят депутаты 

представительных органов МСУ муниципальных районов, городских округов, 

сельских и городских поселений в возрасте до 35 лет. Среди основных задач 

Совета — обмен опытом подготовки законотворческих инициатив в сфере 

молодежной политики. 

Депутаты Бабушкин О.Н. и Ульянов А.С. по представлению 

соответственно Законодательного Собрания и Правительства Нижегородской 

области в 2017 году включены и начали работу в составе Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ от 

Нижегородской области (http://chamber-of-yl.ru). 

В 2017 году по инициативе Палаты молодых законодателей разработан 

законопроект «О молодежи и государственной молодежной политике в 

Российской Федерации», c декабря 2017 года широко обсуждаемый в 

Государственной Думе, Совете Федерации и в регионах РФ.  В Сарове 

обсуждение прошло на заседаниях комитетов Городской Думы, Общественного 

молодежного совета при Главе города, Совета молодых ученых и специалистов 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. В законопроект поступили предложения от департамента 

молодежи и спорта Администрации Сарова, РФЯЦ-ВНИИЭФ. Предложения 

были направлены в Законодательное Собрание Нижегородской области, где 

состоялся «круглый стол» по обсуждению поступивших поправок. 

К работе по сбору предложений в законопроект были подключены Совет 

молодых депутатов Нижегородской области, совет молодых юристов 
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Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

депутаты муниципальных районов Нижегородской области, студенты 

нижегородских ВУЗов. Результатом работы на региональном уровне стал 

обобщенный документ, содержащий около 100 поправок и предложений, 

направленный в  Совет Федерации от Нижегородской области. 

 

Планово-бюджетный комитет (ПБК)  

 Председатель комитета: Тихонов А.М., заместитель – Смирнов П.П.  

К направлениям деятельности комитета относятся: 

- рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение бюджета, 

внесение в него изменений, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета, контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

бюджета;   

- установление, изменение, отмена местных налогов и сборов и льгот по 

ним;   

- вопросы ведения Контрольно-счётной палаты города  Сарова (планы, 

отчёты и др.). 

 В 2017 году было проведено 29 заседаний ПБК, в т.ч. 19 заседаний 

совместно с другими комитетами. Рассмотрено 40 вопросов, 8 вынесено на 

утверждение Городской Думы. Подробная информация приведена в протоколах 

заседаний комитета (комитетов).  

 Обсуждены вопросы, связанные с корректировкой бюджета города (в 

2017 году бюджет корректировался 4 раза), вопросы о согласовании размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения, об отчетах Контрольно-

счетной палаты города Сарова (далее – КСП) по проведенным проверкам: 

        - законности и обоснованности расходования в 2014-2015 годах средств 

бюджета города на предоставление субсидий на возмещение части затрат в 

связи с оказанием транспортных услуг населению и услуг по организации 

транспортного обслуживания населения, возмещение выпадающих доходов, 

возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий 

граждан, детей, учащихся и студентов, сверх субсидий, выделяемых из 

областного бюджета, муниципальному унитарному предприятию 

«Горавтотранс»;   

        - законности, результативности использования средств городского 

бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Укрепление материально-технической базы» муниципальной программы 

«Городское хозяйство и транспортная система города Сарова Нижегородской 

области на 2015-2020 годы» в 2015 и текущем периоде 2016 года;  



 27 

        - законности, результативности использования средств городского 

бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по организации и 

осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 В 2017 году решением ПБК созданы две рабочие группы: 

1) по проработке вопросов оснащения секций детско-юношеской школы 

«Икар» спортивным инвентарем; 

2) для анализа технического задания на приобретение оборудования для 

ледовой арены ДЮСШ «Саров» (борт для хоккея с шайбой).  

         Обе рабочие группы выполнили поставленные задачи и завершили свою 

работу. 

Главная задача 2018 года  - контроль за исполнением бюджета текущего 

года, доработка «Положения о бюджетном процессе в городе Сарове 

Нижегородской области», в том числе в плане приведения в соответствие с 

действующим законодательством (по данному вопросу ПБК создана 

специальная рабочая группа), рассмотрение и утверждение изменений в 

бюджет 2018 года, а также рассмотрение и принятие бюджета на 2019-2021 г.г. 

 

Комитет по экономике и городскому хозяйству  

Председатели комитета:  

Боровский В.Ю., Амеличев П.А. (c 27.09.2017 г.) 

 К направлениям деятельности комитета относится: 

Экономика: 

 - планы и программы развития экономики города, отчёты 

об их исполнении; 

 - муниципальные программы (по профильным вопросам); 

 - вопросы деятельности муниципальных предприятий, 

в т.ч. регулирование тарифов на услуги муниципальных предприятий 

и учреждений, выполнение работ;  

 - развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, энергетического 

комплекса города, инвестиционные проекты, развитие инновационных, 

высокотехнологических сегментов экономики города, наука, создание рабочих 

мест, льготирование отдельных видов деятельности, координация 

взаимодействия между предприятиями (организациями); 

 - развитие конкуренции, антимонопольная политика; 

 - создание условий для обеспечения жителей услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

 - занятость населения. 
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 Городское хозяйство: 

 - муниципальные программы (по профильным вопросам); 

 - общеобязательные правила (озеленение, использование водных 

объектов и др.); 

 - жилищно-коммунальное обслуживание населения; 

 - содержание муниципального жилищного фонда; 

 - содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений; 

 - благоустройство территории города; 

 - текущие и перспективные планы капитального ремонта; 

 - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

 - вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- вопросы обеспечения мер пожарной безопасности; 

 - организация транспортного обслуживания населения; 

- обеспечение жителей города услугами связи; 

 - охрана окружающей среды, экологическое образование и воспитание; 

 - озеленение территории города, охраны и воспроизводство городских 

лесов, компенсационное озеленение. 

В 2017 году комитетом проведено 25 заседаний, в т.ч. 20 заседаний 

совместно с другими комитетами. Комитетом рассмотрено 16 вопросов, 2 

проекта решения вынесены на рассмотрение Городской Думы. Подробная 

информация приведена в протоколах заседаний комитета (комитетов). 

 Комитетом создано и функционировало 4 рабочие группы: 

- по изучению инфраструктурных проблем малоэтажной жилой застройки 

в городе Сарове; 

- по вопросу достройки (ремонта) помещений МОУ СОШ № 13; 

- о рекламе; 

- о создании регионального оператора фонда капитального ремонта 

на территории ЗАТО Саров. 

Результаты работы рабочих групп периодически докладывались 

на заседаниях комитета. 

Комитетом и рабочими группами рассматривались проекты решений 

Городской Думы, а также вопросы в сфере экономического развития, 

градостроительства и городского хозяйства, поставленные в том числе 

в обращениях депутатов, представителей различных городских организаций, 

жителей города, в частности о: 

- капитальном ремонте жилого фонда города Сарова; 

- подготовке городского жилого фонда к зимнему сезону 2017-2018 гг. 
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- перспективах развития сферы жилищно-коммунального хозяйства 

в Сарове; 

- тарифах на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории города Сарова и др. 

Комитетом проводился контроль за выполнением работ по 

благоустройству на округах, а также организован сбор заявок депутатов на 

выполнение работ по благоустройству внутриквартальных территорий на 

округах в 2018 году. Заявки направлены в Администрацию. 

Комитет ставит перед собой конкретные задачи по  анализу и решению 

городских хозяйственных проблем, с целью перспективного развития 

городского хозяйства. 

 

Комитет по градостроительству и имущественным отношениям. 

Председатель комитета - Жижин С.А., заместитель – Ульянов А.С. 

К направлениям деятельности комитета относятся: 

Градостроительство: 

- муниципальные программы (по профильным вопросам); 

- генеральный план города, градостроительная политика города; 

- вопросы административно-территориального устройства города; 

- текущие и перспективные планы капитального строительства, 

реконструкции и капитального ремонта; 

- развитие инженерной инфраструктуры; 

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений; 

- создание условий для жилищного строительства, строительство 

муниципального жилищного фонда; 

- объекты культурного наследия. 

 Имущественные отношения: 

 - муниципальные программы (по профильным вопросам); 

- управление муниципальной собственностью; 

 - вопросы приватизации муниципальной собственности и передачи 

имущества в муниципальную (федеральную) собственность; 

 - регулирование земельных отношений; 

- арендные платежи. 

 В 2017 году было проведено 26 заседаний комитетов, в т.ч. 23 заседаний 

совместно с другими комитетами. Рассмотрено 20 вопросов, 4 проекта решения 
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вынесено на утверждение Городской Думы. Подробная информация приведена 

в протоколах заседаний комитета (комитетов).  

Комитетом создано и функционировало 6 рабочих групп: 

 - об  обращении в Законодательное Собрание Нижегородской области с 

законодательной инициативой о нераспространении действия Закона 

Нижегородской области № 197-З на территорию ЗАТО Саров; 

- об утверждении условий приватизации муниципального имущества – 

мастерской, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Саров, пр. 

Гагарина, д. 22, строение 1; 

- об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями на 2017 год; 

- об арендной плате за землю на территории  города Сарова (совместно с 

комитетом по экономике и городскому хозяйству); 

- по достройке помещения здания СОШ № 13 в МКР-16; 

          -  по рассмотрению проекта решения Городской Думы «Об изменении 

Правил землепользования и застройки в городе Сарове Нижегородской 

области».  

Комитет ставит перед собой конкретные задачи по анализу и решению 

городских задач в области градостроительства и имущественных отношений. 

 

Комитет по социальным вопросам 

 Председатель комитета - Михеев Е.М., заместители – Морозова Н.Н., 

Яковлев С.М.  

К направлениям деятельности комитета относятся: 

 - муниципальные программы (по профильным вопросам); 

 - образование, дополнительное образование, дошкольное образование, 

 - организация отдыха детей; 

 - молодежная политика; 

 - библиотечное обслуживание населения; 

 - обеспечение жителей услугами организаций культуры; 

 - охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения; 

 - развитие массовой физической культуры, спорта и туризма; 

 - взаимодействие с общественными организациями; 

 - межнациональные и межконфессиональные отношения, взаимодействие 

с религиозными организациями; 

 - здравоохранение; 

 - охрана семьи, материнства и детства; 

 - социальная защита населения;  

 - занятость населения; 
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- обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории 

города; 

 - социальное обеспечение ветеранов, инвалидов, присвоение почетных 

званий, награждение почетными грамотами и иные виды поощрений; 

 - обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями; 

 - опека и попечительство. 

 В 2017 году было проведено 27 заседаний комитета, в т.ч. 17 заседаний 

совместно с другими комитетами. Рассмотрено 63 вопроса, 26 проектов 

решений вынесено на утверждение Городской Думы. Подробная информация 

приведена в протоколах заседаний комитета (комитетов).  

 В 2017 году функционировало 9 рабочих групп, созданных решениями 

комитета: 

  - о реконструкции стадионов городских школ; 

- об обращении в Законодательное собрание Нижегородской области с 

законодательной инициативой о внесении изменений в КОАП Нижегородской 

области об установлении должностного лица, правомочного составлять 

протоколы об административных правонарушениях ст. 2.1 и ст. 2.18 КОАП 

НО; 

- по вопросу организации общественного обсуждения (в формате 

«круглого стола») проблем развития физической культуры и спорта в городе 

Сарове; 

- об анализе Положения «О заслуженном ветеране города Сарова»; 

- об организации школьного питания (школьных завтраков) в городских 

образовательных учреждениях; 

- о текущей задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг 

жителями города и принимаемых мерах по ее снижению; 

- об утверждении Положения об Общественной палате города Сарова; 

- о проведении в г. Сарове мероприятий, посвященных 25-летию 

принятия закона о ЗАТО; 

- по анализу предложений Городского совета ветеранов по работам, 

выполняемым за счет средств бюджета города Сарова в 2017 году. 

Члены комитета побывали также в детских клубах «Центра внешкольной 

работы», на спортивных площадках города, заострили внимание на 

праздничном оформлении города.  

 Главная задача 2018 года – сохранение и развитие социальных гарантий 

жителям города, контроль за реализацией социально значимых программ.  

 

Совместные заседания комитетов 
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В соответствии с Регламентом Городской Думы города Сарова могут 

проводиться совместные заседания комитетов. 

Вопросы, находящиеся в ведении всех комитетов Городской Думы:  

- внесение изменений в Устав города; 

- формирование и организация работы органов местного самоуправления; 

- статус депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления и социальные гарантии; 

- вопросы муниципальной службы; 

- вопросы организации выборов в органы местного самоуправления; 

- взаимоотношения со средствами массовой информации; 

- вопросы территориального общественного самоуправления; 

- рассмотрение предложений по наименованию и переименованию 

районов, площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков; 

 - межмуниципальные, межрегиональные и международные отношения. 

В 2017 году было проведено 26 совместных заседаний комитетов 

Городской Думы города Сарова. Рассмотрено 150 вопросов, 88 проектов 

решений вынесено на утверждение Городской Думы, в частности вопросы 

внесения изменений в Устав города Сарова, Регламент Городской Думы, 

изменения структуры Администрации города, согласования о назначении 

на должность заместителей главы Администрации, об избрании заместителя 

председателя Городской Думы и др. 

В 2017 году функционировало 5 рабочих групп, созданных решениями 

совместных заседаний комитетов: 

- об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности города Сарова в федеральную собственность 

Российской Федерации, по адресу: Нижегородская обл., г. Саров, ул. Сосина, 

д.2; 

- о преобразовании муниципальных унитарных предприятий города; 

- о внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в городе 

Сарове»; 

- об утверждении муниципальной адресной программы сноса 

многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города 

Сарова на период с 2017 до 2025 года»; 

- об обращении в Законодательное собрание НО с законодательной 

инициативой о внесении изменений в Порядок организации и проведения 

массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных и рекламных 

мероприятий на территории города Сарова. 

По решению комитета была возобновлена работа рабочей группы 

по вопросу «Об обращении к Губернатору Нижегородской области 

с инициативой об установлении предельного (максимального) индекса, 
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превышающего индекс по Нижегородской области более чем на величину 

отклонения», созданная в 2016 году. 

 

Решением Городской Думы от 28.09.2015 № 01/6-гд сформирована 

мандатная комиссия (на правах комитета) (председатель – Боровский В.Ю., 

члены комиссии -  Куприков С.П.; Яковлев С.М.). 

В ведении мандатной комиссии находятся вопросы: 

- вопросы, определенные регламентом Городской Думы города Сарова; 

- соблюдение регламента Городской Думы города Сарова; 

- вопросы депутатской этики. 

  

 4.3. Публичные слушания 
 

 На государственном уровне  формулируются вопросы, принятие которых 

требует участия населения. Не только законодательство, но и реальность 

городской жизни требует консолидации общества. Именно такой формой 

взаимодействия с населением стало проведение публичных слушаний по 

важным городским вопросам.  

Целью проведения слушаний является обсуждение проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей города. 

Публичные слушания проводились в соответствии с «Положением о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании город Саров», 

утвержденным решением городской Думы от 13.04.2006 № 34/4-гд (в ред. 

решений городской Думы г. Сарова Нижегородской области от 15.02.2007 N 

04/4-гд, от 12.04.2007 N 28/4-гд, от 06.03.2008 N 19/4-гд, от 15.12.2017 №119/6-

гд). 

 В 2017 году Городской Думой проведено шесть публичных слушаний: 

 - по проекту решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав 

города Сарова» (18 января 2017 года), назначенные решением Городской Думы 

от 22.12.2016 № 109/6-гд; 

 - по проекту решения Городской Думы ««Об утверждении «Программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города 

Сарова Нижегородской области на период 2017-2025 г.г.» (31 мая 2017 года), 

назначенные постановлением Главы города Сарова от 28.04.2017  № 29-П; 

- по отчету об исполнении бюджета  города Сарова за 2016 год (14 июня 

2017 года), назначенные постановлением Главы города Сарова  от 28.04.2017  

№ 28-П; 

 - по проекту решения Городской Думы «Об утверждении программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа 

consultantplus://offline/ref=4E8A73D6DD922F54E36632938B0159C05361DEA2571CF08CB1F20A366A8F0F66572C4ACF8C2EE991B55B485C22M
consultantplus://offline/ref=4E8A73D6DD922F54E36632938B0159C05361DEA2571CF08CB1F20A366A8F0F66572C4ACF8C2EE991B55B485C22M
consultantplus://offline/ref=4E8A73D6DD922F54E36632938B0159C05361DEA2571CF08CB5F20A366A8F0F66572C4ACF8C2EE991B55B485C22M
consultantplus://offline/ref=4E8A73D6DD922F54E36632938B0159C05361DEA25713F78BB5F20A366A8F0F66572C4ACF8C2EE991B55B485C22M
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города Сарова Нижегородской области на период 2017-2025 гг.» (05 июля 2017 

года), назначенные постановлением Главы города Сарова от 08.06.2017  № 40-

П; 

- по проекту решения Городской Думы «Об утверждении Правил 

благоустройства города Сарова» (03 октября 2017 года), назначенные 

постановлением Главы города Сарова  от 29.08.2017 № 62-П; 

- по проекту решения Городской Думы «О бюджете города Сарова на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (30 ноября 2017 года), 

назначенные постановлением Главы города Сарова № 87-П от 15.11.2017. 

18 июля 2017 года состоялись общественные обсуждения по материалам 

обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду) на размещение и сооружение комплекса по извлечению 

изотопов медицинского назначения на базе исследовательской ядерной 

установки растворного типа на промышленной площадке ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» г.Саров» (проект «Аргус-М»), назначенные постановлением Главы 

города Сарова  от 08.06.2017  № 42-П в соответствии с принятым Городской 

Думой Порядком проведения на территории города общественных обсуждений 

по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе.  

На общественные слушания зарегистрировались 268 человек – жители 

города Сарова, Нижегородской области, представители органов власти, 

общественных организаций, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и специалисты в 

области атомной энергетики. В журналы учета предложений и замечаний по 

материалам обоснования лицензии поступило 70 записей, содержащих 

предложения, замечания, комментарии, вопросы по намечаемой деятельности. 

Реализация проекта позволит организовать в Сарове высокотехнологичное 

производство по извлечению медицинского изотопа Мо-99 с положительным 

влиянием  на развитие ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и города: внебюджетные 

объемы работ, новые высококвалифицированные рабочие места, увеличение 

налогооблагаемой базы, дополнительные налоговые отчисления, в т.ч. в 

бюджет города. Организовано информирование жителей города Сарова о ходе 

реализации проекта. 

Постановлениями Главы города Сарова в 2017 году назначено 40 

публичных слушаний, проведенных Комиссией по организации и проведению  

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории города Сарова, в том числе по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки в городе Сарове. 

Результаты публичных слушаний учтены при принятии органами МСУ 

соответствующих решений. 
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 4.4. Организационное и правовое обеспечение деятельности 

Организационное, правовое, информационное, материально-техническое 

обеспечение деятельности Городской Думы осуществляется аппаратом 

Городской Думы. 

Руководство аппаратом Городской Думы осуществляет Глава города. 

Структуру аппарата Городской Думы утверждает Городская Дума. 

Повышение профессионализма муниципальных служащих, возможность 

повышения квалификации для эффективного решения поставленных задач 

является  важным  направлением деятельности.  

Задачами аппарата городской Думы являются создание необходимых 

условий для эффективной работы Городской Думы, ее структурных 

подразделений, оказание практической помощи депутатам в осуществлении их 

полномочий. 

 В целях достижения поставленных перед аппаратом задач в отчетном 

году осуществлялись организационные мероприятия по: 

- обеспечению взаимодействия Главы города, депутатов Городской Думы 

города Сарова  с органами государственной власти, Администрацией, 

организациями, предприятиями  и жителями города; 

- содействию в организации и проведении мероприятий, проводимых 

Главой города, заместителями председателя Городской Думы, депутатами 

Городской Думы; 

- обеспечению взаимодействия Главы города, депутатов Городской Думы 

города Сарова организации работ по проекту поддержки местных инициатив 

(ППМИ); 

- осуществлению организационно-технического, информационного  

обеспечения заседаний, проводимых с участием депутатов Городской Думы. 

В отчетный период сотрудники аппарата организовали, подготовили 

материалы и приняли участие в организации работы Городской Думы, 

комитетов и  рабочих групп: 

1) заседания Городской Думы - 14 заседаний; 

2) заседания комитетов Городской Думы - 55 заседаний; 

3) заседания рабочих групп, образованных Городской Думой  

и комитетами Городской Думы - 72 заседания. 

170 поздравлений  подготовлено и отправлено в 2017 году в 

Госкорпорацию «Росатом», Правительство и Законодательное собрание 

Нижегородской области, руководителям ЗАТО атомной промышленности, 

муниципальных районов области и другим организациям и официальным 

лицам. 
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Подготовлено для вручения 43 Почетных грамоты города Сарова, 88 

Благодарственных писем Главы города Сарова, в т.ч. 74 жителям города и 14 

коллективам. 

Проведена работа по оформлению, регистрации и выдаче удостоверений 

помощникам депутатов Городской Думы (в настоящее время – 60 человек). 

В отчетный период подготовлены информационные материалы и 

организованы 69 поездок Главы города, заместителей председателя Городской 

Думы и депутатов Городской Думы в различные федеральные и региональные 

структуры, в муниципальные районы и городские округа Нижегородской 

области.  

Подготовлено 12 личных приемов граждан Главой города. 

Еженедельно готовился план публичных мероприятий руководителей 

Городской Думы.  

Периодически обновляется информация в книгах «Почетный гражданин 

города Сарова Нижегородской области», «Заслуженный ветеран города 

Сарова». 

Подготовлено участие Главы города в праздничных мероприятиях с 

поздравлением предприятий, учреждений, правоохранительных органов, 

общественных организаций с  юбилейными датами,  государственными и 

профессиональными праздниками – 33 мероприятия в течение отчетного года. 

Аппарат Городской Думы  в отчетный период участвовал в подготовке и 

проведении следующих мероприятий с участием Главы города, заместитетелей 

председателя Городской Думы, депутатов: 

  

 - празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

 - праздничные мероприятия 14-15 июля 2017, посвященные 25-летию 

создания Федерального Закона «О закрытом административно-

территориальном образовании». Закон «О ЗАТО» «родился» в Сарове 

благодаря усилиям депутатов городского совета. Этот документ стал залогом 

сохранения огромного экономического потенциала закрытых городов по всей 

стране. Сегодня благодаря условиям, обеспеченным Законом "О ЗАТО", 

закрытые города являются локомотивами прогресса в России и находятся на 

передовых позициях в своих регионах по ряду социально-экономических 

показателей; 

 - визит делегации РФЯЦ-ВНИИЭФ и города Сарова в Республику 

Татарстан и совещания с Президентом Республики Татарстан Миннихановым 

Р.Н. по вопросу подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве и 

внедрении отечественной импортозамещающей системы полного жизненного 

цикла «Цифровое предприятие» (СПЖЦ «Цифровое предприятие) и «Цифровой 



 37 

муниципалитет»; визит Президента Республики Татарстан Минниханова Р.Н. в 

ЗАТО Саров; 

 - визит генерального директора ГК «Росатом» Лихачева А.Е. и др. 

 - визит в Саров Врио Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина 

по вопросам реализации проектов «Цифровой муниципалитет», «Электронная 

карта жителя г.Сарова» и торжественного открытия транспортно-пешеходного 

моста через р. Сатис; 

 - визиты в Саров и.о. вице-губернатора, первого заместителя 

Председателя Правительства Нижегородской области Е.Б. Люлина, депутата 

Государственной Думы РФ Д.П. Москвина;  

 - визит в Саров делегации города Йошкар-Ола Республики Марий Эл 

в апреле 2017 г., подготовка и подписание Соглашения о сотрудничестве с 

городом Йошкар-Ола; официальный визит Главы города на празднование Дня 

города  Йошкар-Ола 5 августа 2017 г.; 

 - Шестой Международный бизнес–саммит в  г. Нижний Новгород; 

- совещание 29 июня 2017 года о мерах по повышению качества 

медицинского обслуживания жителей города Сарова с участием 

представителей ГК «Росатом», первого заместителя министра здравоохранения 

Нижегородской области, руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по Нижегородской области, представителя 

ТФОМС по Нижегородской области, заместителя руководителя ФМБА России, 

главного врача ФГБУЗ КБ-50, представителей Администрации города Сарова, 

представителей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», профсоюзных организаций города; 

 - спортивные мероприятия, посвященные 50-летию со дня успешного 

выступления городской команды «Черноморец» в III Всероссийских 

соревнованиях по футболу на призы клуба «Кожаный мяч»; 

 - церемония награждения победителей творческого конкурса имени И.Ф. 

Камской; 

 - приёмы ветеранов в связи с присвоением Почетного звания 

«Заслуженный ветеран города Сарова», награждения Почетными грамотами 

города Сарова; 

- юбилейные мероприятия: 2 ноября 2017 - 90-летие выдающегося 

ученого-физика, академика РАН, первого заместителя научного руководителя 

РФЯЦ-ВНИИЭФ по перспективным исследованиям Трутнева Ю.А.; 24 ноября 

– 70 лет научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ Соловьеву  В.П., 70-летние 

юбилеи профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ,  Клинической больницы-

50 ФМБА России, МУ МВД по ЗАТО Саров,  Саровского городского суда, 

отдела УФСБ в ЗАТО Саров, 94-ой дивизии ВВ МВД РФ; исполнилось 75 лет 

базовому ВУЗу ГК «Росатом» МИФИ, 65-лет Саровскому физтеху,  60 лет 

Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина и средней 
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общеобразовательной школе № 13,  30 лет - Саровской городской организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, 20-летие Центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 10-летие со дня присвоения дизельной 

подводной Северного флота почетного наименования «Саров» в Северодвинске 

в первой декаде июня и др.  

Аппаратом совместно с коллективом Детской библиотеки им. А.С. 

Пушкина (директор  Белякова Л.Н.) организован праздник «Новогодняя ёлка 

Главы города 2017» для  42 детей-инвалидов, обучающихся в 1-4-м классах 

городских школ. 

Отметим, что сотрудник аппарата Городской Думы, поэтесса Мария 

Затонская в 2017 году стала обладателем Национальной литературной премии и 

звания «Золотое перо Руси». Торжественная церемония награждения 

состоялась 27 октября в Центральном доме литераторов в Москве. 

В Городской Думе ведется: 

- электронная регистрация по программе «Документооборот» входящей, 

исходящей и внутренней организационно-распорядительной документации, 

учет обращений граждан; 

- информационная база электронных документов Городской Думы; 

- рассылка  документов в электронном виде депутатам Городской Думы, в 

Администрацию, прокуратуру и аппарату; 

- структурирование хранилища корреспонденции в бумажном виде, 

имеющей срок хранения до 5 лет и более; 

- номенклатура дел; 

- запрашиваются копии документов в различных организациях; 

- работа по подготовке к уничтожению дел, не подлежащих по 

законодательству дальнейшему хранению. 

Основным направлением правовой работы аппарата Городской Думы 

является юридическое сопровождение нормотворческого процесса и 

юридическое обеспечение деятельности Главы города (председателя Городской 

Думы),  Городской Думы, структурных подразделений.  

            В 2017 году юридическая служба провела экспертизу 114 проектов 

решений Городской Думы, 53 проектов правовых актов Главы города. 

Вносимые проекты муниципальных правовых актов проверялись на 

соответствие требованиям законодательства. В ходе правовой экспертизы 

устранялись противоречия в проектах указанных актов, коллизии с 

действующими решениями Городской Думы и правовыми актами большей 

юридической силы, обеспечивалось соблюдение правил юридической техники.  
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            За отчетный период подготовлено 33 юридических заключения по 

проектам решений, 11 заключений по вопросам правового характера, в 

отношении 33 проектов нормативных правовых актов была проведена 

антикоррупционная экспертиза.  

            Юристы в течение года участвовали во всех заседаниях рабочих органов 

Городской Думы и межведомственных рабочих группах. 

            В течение года c периодичностью раз в месяц проводился анализ 

принятых и готовящихся изменений федерального и регионального 

законодательства РФ. 

         Указанная информация использована при подготовке нормативно-

правовых актов Городской Думы и Главы города. 

 

 4.5.  Документооборот. Работа с обращениями граждан и 

юридических лиц 

 В Городской Думе в производстве в 2017 году находилось следующее 

количество дел:  

- канцелярия – 32; 

- бухгалтерия –11; 

- отдел по организационным вопросам – 8; 

- контрольно-счетная палата  – 4. 

 Статистика входящей и исходящей документации:  

 

Таблица 10 

Год Входящих 

документов 

Исходящих 

документов 

2006 2150 940 

2007 2283 1057 

2008 2550 1084 

2009 2083 1021 

2010 1971 1188 

2011 2101 1652 

2012 1553 1613 

2013 1683 1695 

2014 1310 1313 

2015 1320 1336 

2016 1810 1809 

2017 2271 2241 
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Работа с обращениями граждан и юридических лиц проводится в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», закона 

Нижегородской области от 07.09.2007 № 124-З «О дополнительных гарантиях 

права граждан на обращения в Нижегородской области», Положения «О 

порядке рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления 

города Сарова», утвержденного решением Городской Думы от 29.01.2009 № 

12/4-гд (ред. от 19.04.2012). 

 Установлен график приема жителей. Приемы ведут Глава города, 

заместители председателя Городской Думы, депутаты. Любой житель города 

может обратиться со своей проблемой  и получить ответ, консультацию, 

разъяснение положений любых законодательных актов или немедленную 

помощь в решении вопроса. Граждане имеют право обращаться к должностным 

лицам, которые обязаны в установленный срок дать письменный (устный) ответ 

по существу обращения, в соответствии с 59 Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

 За 2017 год проведена работа по проработке вопросов, подготовке 

предложений и ответов на 428 писем, в т.ч. на 334 письменных и устных 

обращений граждан, юридических лиц, в том числе поступивших в 

электронном виде. 

          Основные темы поднимаемых горожанами вопросов: 

 - вопросы социальной поддержки и социального обслуживания горожан – 

27 (8 %); 

 - вопросы ведения строительства и оказания услуг в сфере ЖКХ, в т.ч. 

вопросы благоустройства территорий, ремонта подъездов, оплаты 

коммунальных услуг – 75 (23 %); 

 - вопросы обеспечения правопорядка и безопасности граждан – 6 (2 %); 

 - вопросы ведения предпринимательской деятельности – 51 (15 %); 

 - вопросы улучшения жилищных условий – 15 (5 %); 

 - иные обращения и письма (вопросы  трудоустройства, оказания 

материальной помощи, въезда в город, информационного характера)  - 160 (48 

%). 

 Из общего числа  рассмотренных писем 187 обращений (56%) 

переадресованы для рассмотрения по компетенции, по 147 обращениям (44%) 

даны обоснованные разъяснения. 

 Следует отметить постоянный рост количество входящей и исходящей 

документации в последние годы и более жёсткий контроль за 

своевременностью исполнения,  в том числе со стороны правоохранительных 

органов. Так в 2017 году по сравнению с 2016 годом количество входящей 
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документации возросло на 25%, а исходящей на 24%, а по сравнению с 2015 

годом соответственно на 72% и 68%.   

 

4.6. Работа на избирательных округах, участие в региональных и  

общегородских мероприятиях 

Среди форм работы с населением эффективными являются собрания 

граждан по месту жительства, участие депутатов в массовых мероприятиях, 

работа в общественных приемных. 

  В 2017 году депутатами проведено 804 личных приема граждан, на 

которых принято 4115 человек (в среднем – 121 человек на округ). В адрес 

депутатов поступило 3503 письменных и устных обращений граждан и 

юридических лиц (в среднем – 103 обращения на одного депутата). 

  Депутатами было подготовлено и направлено 456 запросов, в т.ч. 276 

запросов в Администрацию города Сарова, 26 запросов  в правоохранительные 

органы, 154 запроса  в иные организации. По 442 обращениям были получены 

ответы, даны подробные разъяснения и консультации при личном участии 

депутатов.  

 Особое внимание в своей работе депутаты уделяли решению вопросов 

оказания содействия социально незащищенным слоям населения (ветераны, 

инвалиды, дети). В течении года жители и организации  получили по данному 

направлению благотворительную помощь с участием депутатов, в том числе за 

счет средств Фонда социального развития города Сарова. 

При проведении военно-патриотических, социальных и культурно-

массовых мероприятий были вручены подарки за счет средств депутатов 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, детским домам и 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

 В течение года депутаты и их помощники оказывали избирателям 

консультативную юридическую помощь; давали разъяснения по вопросам 

защиты прав граждан в различных инстанциях, по решению проблем жилищно-

коммунального хозяйства и социального обеспечения, здравоохранения, 

образования и культуры. 

Депутаты приняли участие 4 ноября 2017 г. в митинге в День народного 

единства в городе Нижний Новгород, а также в многочисленных городских 

мероприятиях (см. выше п. 4.4). 

К  полномочиям Городской Думы и Главы города относится принятие 

решения о поощрении граждан, коллективов, организаций наградами, а также  

присвоение почетных званий гражданам за значительный вклад в социально-

экономическое развитие ЗАТО Саров, в сферу культуры, образования, 

здравоохранения, промышленности, экологии, за активную общественную, 
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благотворительную деятельность и иные заслуги перед городом, а также за 

выполнение воинского долга, охрану законности и правопорядка.  

В 2017 году на основании поступивших ходатайств были награждены: 

Присвоено звание «Почетный гражданин города Сарова»: 

Решением Городской Думы от 11.05.2017 № 45/6-гд: 

Осадзе Нелли Романовне. 

Присвоено Почетное звание «Заслуженный ветеран города Сарова»: 

Решением Городской Думы от 01.06.2017 № 61/6-гд: 

Зверевой Альбине Александровне 

Иоилеву Герману Федоровичу 

Кельину Василию Дмитриевичу 

Крюковой Галине Ивановне 

Музыке Римме Николаевне 

Ткаченковой Нелли Евгеньевне 

Троцюку Александру Андреевичу 

Шлаитовой Юлии Павловне. 

 

Награждены «Почетной грамотой города Сарова»:  

Распоряжениями Главы города Сарова (от 01.03.2017 № 10-Р, 

от 17.03.2017 № 13-Р, от 13.04.017 № 20-Р, от 18.04.2017 № 22-Р, от 18.04.2017 

№ 23-Р, от 01.06.2017 № 36-Р, от 01.06.2017 № 38-Р, от 08.06.2017 № 41-Р, 

от 05.09.2017 № 67-Р, от 01.11.2017 № 76-Р, от 23.11.2017 № 89-Р, от 21.12.2017 

№ 102-Р): 

Агапова Надежда Владимировна 

Аникина Мария Петровна 

Брагин Олег Леонидович 

Градобитов Иван Иванович 

Зимина Марина Михайловна 

Зиновкина Марина Георгиевна 

Карюк Владимир Михайлович 

Кислая Елена Николаевна 

Козырева Лариса Валентиновна 

Комарова Марина Леонидовна 

Логинов Виктор Иванович 

Раевская Наталия Сергеевна 

Седова Елена Сергеевна 

Соловьев Вячеслав Петрович 

Стукач Марина Владимировна 

Трифонова Наталия Николаевна 
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Трутнев Юрий Алексеевич 

Цалко Валентин Леонидович 

Чудакова Мария Вячеславовна 

Шмитько Сергей Филиппович 

Решениями Городской Думы (от 02.02.2017 № 11/6-гд, от 23.03.2017 

№ 26/6-гд): 

Беликова Тамара Степановна 

Борисов Александр Анатольевич 

Борисова Светлана Николаевна 

Веселовская Любовь Николаевна 

Ганяева Мария Ильинична 

Зиброва Светлана Михайловна 

Ковзунович Татьяна Петровна 

Лучинина Людмила Сергеевна 

Мазур Владимир Яковлевич 

Мельникова Людмила Михайловна 

Наумов Алексей Георгиевич 

Поздеева Лидия Яковлевна 

Пономаренко Мария Васильевна 

Почтарюк Надежда Викторовна 

Прокопович Иван Николаевич 

Репина Людмила Александровна 

Рогозина Галина Львовна 

Романова Татьяна Николаевна 

Самохвалова Валентина Борисовна 

Сидорук Альберт Макарович 

Скороходова Ольга Николаевна 

Соколова Светлана Николаевна 

Толкунова Надежда Николаевна 

Тютина Татьяна Сергеевна 

 

Вручены «Благодарственные письма Главы города Сарова»: 

- Гражданам города Сарова (распоряжениями Главы города Сарова 

от 01.03.2017 № 11-Р, от 03.03.2017 № 12-Р, от 17.03.2017 № 14-Р, от 30.03.2017 

№ 15-Р, от 30.03.2017 № 16-Р, от 01.06.2017 № 37-Р, от 01.06.2017 № 39-Р, 

от 23.08.2017 № 60-Р, от 25.08.2017 № 61-Р, от 29.08.2017 № 63-Р, от 11.09.2017 

№ 68-Р, от 06.10.2017 № 70-Р, от 06.10.2017 № 71-Р, от 09.11.2017 № 78-Р, от 

10.11.2017 № 85-Р, от 01.12.2017 № 92-Р, от 20.12.2017 № 101-Р, от 15.12.2017 

№ 94-Р): 
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Айдакину Павлу Павловичу 

Аникину Николаю Николаевичу 

Анисимовой Анне Александровне 

Артемьеву Станиславу Владимировичу 

Балякину Илье Сергеевичу 

Батукову Алексею Геннадьевичу 

Безрукову Денису Александровичу 

Безрукову Сергею Георгиевичу 

Борисовой Анне Сергеевне 

Бугорковой Елене Дмитриевне 

Вельдиманову Алексею Александровичу 

Верещагиной Олесе Сергеевне 

Веряскиной Татьяне Валерьевне 

Воронину Дмитрию Витальевичу 

Глухову Евгению Александровичу 

Голубевой Наталье Дмитриевне 

Голубу Ивану Николаевичу 

Горячевой Светлане Юрьевне 

Гузовой Елене Николаевне 

Дивееву Дмитрию Юрьевичу 

Домничевой Надежде Евгеньевне 

Евдокимову Максиму Юрьевичу 

Золотареву Евгению Александровичу 

Кириченко Владиславу Владимировичу 

Киселеву Николаю Петровичу 

Кичеву Олегу Владимировичу 

Кондрахину Павлу Алексеевичу 

Коробченко Роману Николаевичу 

Королеву Дмитрию Николаевичу 

Красногорскому Евгению Игоревичу 

Крылову Игорю Васильевичу 

Кузнецовой Антонине Валентиновне 

Кузнецову Алексею Васильевичу 

Кузнецову Андрею Николаевичу 

Куликовой Надежде Ивановне 

Куравину Сергею Ивановичу 

Курчевой Наталии Владимировне 

Лачину Василию Вячеславовичу 

Лопатько Эдуарду Константиновичу 

Майоровой Ольге Николаевне 
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Макарцу Андрею Бронеславовичу 

Маркелову Александру Михайловичу 

Мешалкину Сергею Алексеевичу 

Михеевой Александре Васильевне 

Никулину Кириллу Андреевичу 

Новикову Ивану Юрьевичу 

Перевозчикову Виталию Борисовичу 

Поздяевой Елене Владимировне 

Поколеву Сергею Федоровичу 

Полевой Елене Владимировне 

Пономареву Георгию Николаевичу 

Посацковой Людмиле Николаевне 

Романихину Александру Владимировичу 

Савостиной Татьяне Владимировне 

Самаровой Наталье Александровне 

Свинкину Виталию Вячеславовичу 

Сечкиной Анне Анатольевне 

Сибирскому Сергею Николаевичу 

Смирнову Алексею Анатольевичу 

Смирнову Василию Михайловичу 

Соболю Андрею Александровичу 

Сосновой Наталье Васильевне 

Сухареву Станиславу Александровичу 

Терушкиной Нине Петровне 

Тришиной Татьяне Вячеславовне 

Тужилиной Ольге Николаевне 

Федоровой Юлии Валентиновне 

Федосееву Андрею Дмитриевичу 

Чукрину Евгению Евгеньевичу 

Щербакову Антону Борисовичу 

Юфереву Вячеславу Николаевичу 

Ядрову Михаилу Михайловичу 

Якименко Евгению Геннадьевичу 

- Коллективам организаций и учреждений:  

ФГУЗ КБ № 50 ФМБА России; 

МУ МВД по ЗАТО Саров; 

Саровская городская организация Нижегородской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
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Вооруженных Сил и правоохранительных органов (городской Совет 

ветеранов); 

Саровский городской суд Нижегородской области; 

СарФТИ НИЯУ МИФИ; 

Региональное отделение «Общественное движение ветеранов РФЯЦ-

ВНИИЭФ» Межрегионального общественного движения ветеранов атомной 

энергетики и промышленности; 

ПАО «Саровбизнесбанк»; 

Народный коллектив хора русской песни РФЯЦ-ВНИИЭФ (руководитель 

– заслуженный работник культуры РФ Кузин А.В.); 

Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

Народный коллектив камерного хора «Голоса Сарова» (руководитель – 

заслуженный работник культуры РФ Богоявленская В.Ю.); 

МБОУ «Школа № 13» города Сарова; 

Отдел ЗАГС г. Сарова Нижегородской области; 

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова». 

 

Награды депутатов и работников аппарата Городской Думы 

В связи с 25-летием принятия Закона РФ «О закрытом административно-

территориальном образовании» в июле 2017 г. награждены: 

− Знаком отличия ГК «Росатом» «За вклад в развитие атомной отрасли 

I степени» Глава города Сарова Тихонов А.М. 

− Знаком отличия ГК «Росатом» «За вклад в развитие атомной отрасли II 

степени» заместитель председателя Городской Думы города Сарова 

Жижин С.А. 

− Почетной грамотой Законодательного Собрания Нижегородской области 

депутат Городской Думы Боровский В.Ю. 

− Благодарственными письмами Законодательного Собрания 

Нижегородской области депутаты Городской Думы Кузнецов И.Ю., 

Тихов А.В., руководитель аппарата Городской Думы Сушков Е.В., главный 

бухгалтер Городской Думы Мамлеева Т.В. 

− Благодарственными письмами Правительства Нижегородской области 

депутаты Городской Думы Колотухина Л.И., Ситников И.И. 

Участие в реализации Проекта поддержки местных инициатив 

Губернатором Нижегородской области в 2017 году на основе успешного 

опыта 2013-2016 г.г. было принято решение о продолжении реализации на 

территории области проекта по поддержке местных инициатив (далее – 

ППМИ). 
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Суть проекта – поддержка на конкурсной основе инициатив, 

подготовленных и осуществляемых при широком участии и софинансировании 

со стороны населения. В рамках ППМИ население принимает 

непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая 

именно те проблемы, которые считает для себя действительно важными.  

В 2017 году в Сарове при непосредственном участии ряда депутатов 

Городской Думы реализовано 8 проектов (список приведен в Приложении 3 к 

настоящему отчёту). 

Областные субсидии на реализацию проектов составили 48% (4139954,05 

руб.), средства местного бюджета – 30% (2587485,00 руб.), средства населения 

12% (1034996,00 руб.), средства спонсоров 10% (862500,00 руб.). 

Общая стоимость реализованных в Сарове проектов составила 

8 624 935,05 рублей. 

Программа ППМИ продолжена в 2018 году. 

 

Участие в областной спартакиаде ФСК "Парламент" 

Депутаты и работники аппарата Городской Думы в 2017 году приняли 

участие в проводимой под эгидой Областного Законодательного собрания и 

Правительства Нижегородской области X областной спартакиаде ФСК 

"Парламент" законодательных (представительных) органов власти 

Нижегородской области, посвященной внедрению в массы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» под девизом 

"Будь спортивным – будь успешным!". Участие принято по следующим видам 

спорта:  

- настольный теннис, плавание, боулинг, (г. Семенов, 31 марта):  

по настольному теннису: личное первенство - 1 место (Ковтун А.), 2 место 

(Тихонов А.), 4-е место (Занина И.); общекомандное 1-е место (Тихонов 

А., Ковтун А., Занина И.);   

плавание: 1 место (Пономарев А.), 3 место (Занина И.); 

- эстафета на коньках, дартс, стрельба из пневматической винтовки, мини-

гольф (г. Володарск, 28 апреля). В эстафете на коньках – командное первое 

место (Данченко Е., Клищ А., Ульянов А., Занина И.); 

  - шахматы (Кстово, 19 мая) - общекомандное первое место (Городничев 

А., Тихонов А.); 

- мини-футбол, бег, домино (Бор, 9 июня):  

легкоатлетическая эстафета - 3 место (Данченко Е., Клищ А., Ульянов А., 

Щипалкин Д.),  

мини-футбол - 3 место (Ковтун А., Данченко Е., Клищ А., Ульянов А., 

Щипалкин Д.) с участием помощников депутатов Городской Думы.  

- волейбол (Богородск, 3 ноября) – участие. 
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 4.7. Фракции в Городской Думе 

Фракциями являются депутатские объединения, образованные из 

депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам, выдвинутые 

соответствующим избирательным объединением, а также депутатов, избранных 

по одномандатным избирательным округам, выдвинутых в порядке 

самовыдвижения. В состав фракции на основании решения фракции также 

могут входить депутаты, избранные по одномандатным избирательным 

округам, выдвинутые иным избирательным объединением, фракция которого в 

Городской Думе не создана либо прекратила свою деятельность. 

Фракция может быть создана депутатами, избранными по одномандатным 

избирательным округам, являющимися членами одной политической партии 

или общественной организации, являющейся избирательным объединением, 

либо участниками общественного движения, являющегося избирательным 

объединением. 

Фракция создается в целях реализации в Городской Думе задач 

соответствующего избирательного объединения и выражения единой позиции 

по вопросам, рассматриваемым Городской Думой. 

 В Городской Думе VI созыва зарегистрировано 3 депутатские фракции 

(на 01.01.2018): 

- фракция ВПП «Единая Россия» (29 депутатов, председатель фракции Власов 

С.Ю.); 

- фракция «ЛДПР» (2 депутата, председатель фракции Смирнов П.П.); 

- фракция «Родина» (2 депутата, председатель фракции Городничев А.В.). 

 Фракции ведут свою работу самостоятельно в сооветствии с планами 

работы. 
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 5. Деятельность Главы города 

 5.1. Исполнение полномочий председателя Городской Думы 

 В 2017 году Глава города исполнял следующие полномочия председателя 

Городской Думы (конкретная информация приведена выше): 

1) созывал заседания Городской Думы – 14 заседаний, заблаговременно 

доводил до сведения депутатов и соответствующих лиц время и место 

проведения заседаний, проект повестки дня, вел заседания Городской Думы; 

2) представлял Городскую Думу в отношениях с иными органами местного 

самоуправления города Сарова, органами государственной власти, гражданами 

и организациями (см. ниже); 

3) организовывал работу Городской Думы в соответствии с Уставом города 

и Регламентом Городской Думы; 

4) формировал проекты повесток дня заседаний Городской Думы; 

5) представил Городской Думе на рассмотрение отчет о деятельности 

Городской Думы и Главы города Сарова за 2016 год; 

6) в установленном законодательством порядке распоряжался денежными 

средствами, предусмотренными в местном бюджете на осуществление 

деятельности Городской Думы; 

7) организовывал прием обращений граждан в Городскую Думу и их 

рассмотрение; 

8) от имени Городской Думы подписывал заявления в суды, выдавал 

доверенности; 

9) руководил работниками аппарата Городской Думы, производил их 

прием на работу; 

10) принимал муниципальные правовые акты по вопросам 

противодействия и предупреждения коррупции в отношении муниципальных 

служащих аппарата Городской Думы; 

11) направлял принятые Городской Думой нормативные правовые акты 

главе Администрации в течение трех дней со дня их принятия; 

12) подписывал протоколы заседаний Городской Думы и другие 

документы в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Уставом, нормативными правовыми актами Городской Думы; 

13) оказывал содействие депутатам Городской Думы в осуществлении ими 

своих полномочий, организовал обеспечение их необходимой информацией. 

  

5.2. Исполнение собственных полномочий 

  

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 и Уставом 

города Сарова в 2017 году Глава города осуществлял следующие полномочия: 
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1) представлял город Саров в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями. 

 В 2017 году Глава города представлял интересы города Сарова в 

отношениях с органами исполнительной и законодательной власти всех 

уровней, а также в рамках межмуниципального и международного 

сотрудничества, включая:  

 - представление Сарова в отношениях с Правительством Российской 

Федерации; 

 - представление Сарова в отношениях с Госкорпорацией «Росатом»; 

 - представление Сарова в отношениях с Полномочным представителем 

Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, Губернаторoм, 

Правительством и Законодательным Собранием Нижегородской области; 

 - представление Сарова в рамках международного, межрегионального и 

межмуниципального сотрудничества; 

- представление Сарова на форумах и конференциях.  

Глава города участвовал в приемах на территории г. Сарова 

представителей федеральных органов власти, Нижегородской области, 

Госкорпорации «Росатом» републики Татарстан, в т.ч.  полномочного 

представителя Президента РФ в ПФО Бабича М.В., генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачева, директора дирекции ядерно-

оружейного комплекса ГК «Росатом» И.М.Каменских и других руководителей 

ГК «Росатом», заместителя Министра финансов РФ А.Ю. Иванова, 

Губернатора Нижегородской области  В.П. Шанцева и Врио Губернатора 

Нижегородской области Никитина Г.С., Президента Республики Татарстан  

Минниханова Р.Н., председателя ОЗС Е.В. Лебедева, вице-губернаторов 

Нижегородской области Е.Б. Люлина, Д.В. Сватковского, министра спорта 

Нижегородской области  С.Ю. Панова, заместителя председателя 

Внешэкономбанка РФ, члена наблюдательного совета ГК «Росатом»  А.Н. 

Клепача и других высокопоставленных руководителей.  

Глава города участвовал в приемах на территории г. Сарова Митрополита 

Нижегородского и Арзамасского Георгия.  

Глава города ежеквартально участвовал в совещаниях, проводимых 

Губернатором с руководителями органов местного самоуправления районов и 

городских округов Нижегородской области.  

Глава города участвовал в мероприятиях, проводимых ГК «Росатом», 

Ассоциацией ЗАТО атомной промышленности, взаимодействовал с 

руководством градообразующего предприятия ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и 

государственными органами власти, расположенными на территории города. В 
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течение года Глава города направлял обращения в Правительство РФ, ГК 

«Росатом», Правительство Нижегородской области и ОЗС по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности Сарова.  

В течение 2017 года Глава города выступал с докладами и презентациями 

о перспективах развития Сарова, на мероприятиях федерального и 

регионального уровня.  

 

Участие в работе Ассоциации ЗАТО атомной промышленности 

В соответствии с уставом Ассоциации основной ее задачей является 

содействие устойчивому социально-экономическому развитию территорий 

ЗАТО и обеспечение социального благополучия населения ЗАТО 

(http://zato.tv/association). 

Деятельность Ассоциации в 2017 году проводилась в тесном 

взаимодействии с Управлением по Работе с Регионами Госкорпорации 

«Росатом», Общественным Советом ГК «Росатом», Государственной Думой 

РФ, Общественной Палатой РФ, Федеральными Органами исполнительной 

власти РФ, Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО), 

Фондом «АТР АЭС» (Ассоциация территорий размещения АЭС)  по 

следующим основным направлениям: 

- подготовка и реализация предложений по расширению мер 

государственной поддержки социально-экономического развития ЗАТО; 

- подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правового  

регулированию деятельности ЗАТО в целях повышения эффективности 

управления процессами социально-экономического развития ЗАТО; 

- реализация мероприятий по обеспечению социально-экономического 

развития территорий ЗАТО; 

- информирование общественности о деятельности Ассоциации как одной 

из значимых отраслевых организаций, представляющей интересы населения 

ЗАТО  

- участие в значимых отраслевых и внеотраслевых мероприятиях, в том 

числе зарубежных, соответствующих целям и задачам Ассоциации. 

Ассоциацией было организовано участие членов Ассоциации в ряде 

мероприятий, проводимых совместно с Управление по работе с регионами ГК 

«Росатом» и Общественным Советом ГК «Росатом», основные из которых 

приведены ниже. В этих мероприятиях ЗАТО  Саров представлял Глава города 

Тихонов А.М. или, по доверенности, и.о. Главы города Жижин С.А., или, по 

доверенности, глава Администрации Голубев А.В., являющийся Президентом 

Ассоциации ЗАТО атомной промышленности. 

3-4 марта в ЗАТО Снежинск состоялся организованный ГК «Росатом» 

совместно с Ассоциацией ЗАТО семинар-совещание, на котором с участием 
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глав ЗАТО и представителей руководства Челябинской и Свердловской 

областей были рассмотрены проекты и пути реализации на территориях ЗАТО 

отдельных отраслевых программ, направленных на развитие социальной 

инфраструктуры, городской среды, культуры, образования, а также 

обеспечение успешной реализации «государственных задач» на территориях 

ЗАТО. 

 С целью поиска дополнительных мер поддержки социально-

экономического развития ЗАТО 14-15 апреля в Москве состоялось отраслевое 

совещание с участием Генерального директора Госкорпорации «Росатом» А.Е. 

Лихачева, на котором были рассмотрены вопросы обеспечения развития 

«территорий присутствия» ГК «Росатом» и выполнения на их территориях 

«государственных задач». Помимо руководства ГК «Росатом» в совещании 

приняли участие представители руководства отраслевых градообразующих 

организаций, главы ЗАТО, главы городов АЭС, эксперты и представители 

научной общественности. По итогам совещания руководством Госкорпорации 

«Росатом» принят ряд важных решений (протокол от 14.04.2017 №1-1/21-Пр 

утвержден А.Е. Лихачевым), среди которых УРР поручено «провести 

инвентаризацию инфраструктурных возможностей площадок расположения 

предприятий ГК «Росатом» в целях развития предпринимательства, а также 

подготовить предложения по совершенствованию законодательства  «в целях 

повышения эффективности управления развитием ЗАТО». Кроме этого, 

протоколом уделено особое внимание проблемам улучшения медицинского 

обслуживания населения ЗАТО, а также вопросам модернизации 

инфраструктуры и городской среды ЗАТО. Это решение, в значительной 

степени, определило основные направления деятельности совместной работы 

УРР ГК «Росатом» и Ассоциации ЗАТО в 2017 году. 

В целях реализации определенных законодательством РФ 

дополнительных мер государственной поддержки развития ЗАТО 

Госкорпорацией «Росатом» совместно с главами ЗАТО проводилась работа по 

созданию в ЗАТО территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР).  Первая такая территория была создана в ЗАТО Саров 

Постановлением Правительства РФ от 20 апреля 2017 года № 481. Дальнейшая 

работа по созданию ТОСЭР в ЗАТО осложнилась ограничением 

законодательного характера, поскольку многие ЗАТО были включены в 

перечень «моногородов» РФ. Для устранения этой коллизии Госкорпорацией 

«Росатом» были предприняты усилия по подготовке поправок к федеральному 

закону о ТОСЭР, которые завершились принятием 5 декабря 2017 года 

Федерального закона № 371-ФЗ, который устранил существовавшие 

препятствия. Как следствие, в первом квартале 2018 года еще три ЗАТО 



 53 

(Озерск и Снежинск (Челябинская область) и Железногорск (Красноярский 

край)) получили право создать ТОСЭР на своих территориях. 

По рекомендации Общественного Совета ГК «Росатом» Общее собрание 

Ассоциации приняло решение о целесообразности участия Ассоциации 

совместно с Ассоциацией территорий размещения АЭС в учреждении 

специализированной организации по поддержке развития предпринимательства 

а атомградах - ООО «Фонд социально-экономического развития атомградов» 

(директор – член Общественного Совета ГК «Росатом» Ю.Б. Тебин).  

27-28 июня в Москве ГК «Росатом» состоялся семинар-совещание с 

участием глав ЗАТО, на котором рассмотрены проекты модернизации 

инфраструктуры и городской среды ЗАТО, а также предложения по 

совершенствованию законодательства о ЗАТО. Предложения Ассоциации по 

вопросу совершенствования законодательства о ЗАТО были приняты на Общем 

собрании Ассоциации и направлены в УРР Госкорпорации «Росатом» письмом 

от 02.02.2017 г. Эти предложения легли в основу рассмотрения на указанном 

совещании с участием представителей ООО «Научные разработки», 

обеспечивающим научное сопровождение работы по подготовке концепции и 

проекта закона о внесении поправок к закону о ЗАТО. 

В дальнейшем в рамках выполнения этой работы с участием глав ЗАТО 

был проведен ряд «круглых столов», где обсуждались предложения ООО 

«Научные разработки» и других экспертов по модернизации закона о ЗАТО. В 

частности, такие обсуждения состоялись 15 июля в Сарове в рамках 

мероприятий, посвященных 25-летию закона о ЗАТО. В обсуждении, помимо 

глав ЗАТО и экспертного сообщества, приняли участие депутаты 

Государственной Думы РФ, которыми предложения Ассоциации были в целом 

поддержаны.  

Обсуждение предложений по внесению изменений и дополнений в закон 

о ЗАТО было продолжено на площадке VI Международного инновационного 

форума в ЗАТО Железногорск 2 декабря 2017 года на специально 

организованном круглом столе «Стратегическая роль ЗАТО. Модернизация 

законодательства» с участием глав ЗАТО, большого числа экспертов под 

председательством депутата Государственной Думы РФ Вяткина  Д.Ф. 

Заключительное в 2017 году рассмотрение этой темы состоялось с 

участием депутатов Госдумы РФ в Госкорпорации «Росатом» на совещании 

20 декабря 2017 года. Ожидается, что в 2018 году эта работа будет завершена в 

виде принятия концепции и текста проекта соответствующего федерального 

закона. 

Рассмотрению хода реализации решений совещания от 14 апреля 2017 

года в части проектов «трансформации городской среды ЗАТО», реализации в 

ЗАТО проекта «Бережливая поликлиника» и ряда других совместных с ГК 
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«Росатом» проектов был посвещен семинар 19-20 октября в г. Севастополь, в 

котором кроме глав ЗАТО и представителей УРР приняли также участие главы 

городов АЭС. По оценкам участников реализация проектов ГК «Росатом» на 

территориях присутствия, в том числе проекта «Бережливая поликлиника», 

позволит повысить эффективность деятельности медицинских учреждений, 

обслуживающих население «атомградов» и снизить уровень социальной 

напряженности серди населения и работников медицинских учреждений.  

5 августа 2017 года А.В.Голубев принял участие в заседании Совета по 

местному самоуправлению при Президенте РФ в Кирове, где обозначил 

вопросы обоснованности передачи полномочий ОМСУ на уровень субъекта и 

Федерации на примере охраны водных объектов, находящихся на территории 

муниципалитетов ЗАТО.  

Помимо мероприятий атомной отрасли члены Ассоциации принимали 

участие в деятельности Общероссийского конгресса муниципальных 

образований (ОКМО), 5 представителей Ассоциации включены в состав 

различных руководящих органов ОКМО, руководители Ассоциации регулярно 

приглашаются для участия в съездах и заседаниях Президиума ОКМО под 

председательством депутата Государственной Думы РФ В.Б. Кидяева. По 

предложению ОКМО в отчетном году Ассоциация впервые приняла участие в 

подготовке ежегодного доклада Правительству РФ «О состоянии местного 

самоуправления в Российской Федерации» куда включен специальный раздел 

по ЗАТО. Обсуждение доклада состоялось в РАНХ и ГС на площадке Высшей 

школы государственного управления 24 ноября.  

Важным событием прошедшего 2017 года явилось то, что в этом году 

исполнилось 25 лет принятия закона о ЗАТО и 25 лет со времени создания 

Ассоциации ЗАТО. Закон о ЗАТО вступил в силу 14 июля 1992 года. 

Подводя итоги 2017 года к числу основных позитивных результатов,  

имеющих существенное значение для дальнейшего развития ЗАТО атомной 

промышленности, достигнутых благодаря совместным усилиям Госкорпорации 

«Росатом» и Ассоциации ЗАТО, можно отнести: 

- создание ТОСЭР «Саров» и открытие перспектив создания ТОСЭР в 

других ЗАТО благодаря принятию  закона от 5 декабря 2017 г. № 371-ФЗ; 

- обсужденияе и формирование предложений по «модернизации» закона о 

ЗАТО на основе предложений, сформулированных Ассоциацией с участием 

депутатов Госдумы РФ и научных работников; 

- принятие ряда решений по улучшению медицинского обслуживания 

населения ЗАТО, включая реализацию проекта «Бережливая поликлиника»; 

- разработка и реализация проектов, направленных на модернизацию 

объектов городской инфраструктуры, улучшению городской среды, 

повышению уровня культуры и образования в ЗАТО; 
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- учреждение совместно с Ассоциацией территорий размещения АЭС 

«Фонда социально-экономического развития атомградов». 

Реализация этих направлений в 2018 году в виде конкретных решений и 

действий будут основным содержанием совместной деятельности Ассоциации 

ЗАТО и Управления по работе с регионами ГК «Росатом». 

Подробный отчёт о деятельности Ассоциации ЗАТО атомной 

промышленности размещен на официальном сайте (http://zato.tv/association). 

Участие в региональных мероприятиях 

В 2017 году состоялось три плановых заседания Ассоциации 

представительных органов муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области при Законодательном Собрании области с 

участием Главы грода Сарова (подробная информация приведена на сайте ОЗС 

http:// http://www.zsno.ru/ru/association/722/). 

Ассоциация является постоянно действующим совещательным и 

консультативным органом, образованным для обеспечения взаимодействия 

Законодательного Собрания Нижегородской области с органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Нижегородской области и участия в правотворческой деятельности. 

         В состав Ассоциации входят руководители представительных органов 

муниципальных районов и городских округов в Нижегородской области. 

Основные итоги заседаний: 

- Городской округ город Чкаловск (2 марта  2017 г.). 

Рассмотрены вопросы совершенствования организации пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом на территории Нижегородской области, 

формирования нового  состава Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании  Нижегородской области, о включение в состав Благотворительного 

совета Нижегородской области депутата городской Думы города Дзержинска 

Софронова В.А.  Были вручены свидетельства о государственной регистрации 

официальных символов городского округа город Первомайск, 

Краснобаковского муниципального района, п. Васильсурск Воротынского 

муниципального района. 

- Спасский муниципальный район (15 июня 2017 г.. 

Заседание было посвящено проблемным вопросам, связанным с вводом в 

оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. С 

соответствующими докладами перед членами Ассоциации выступили и.о. 

министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области Бархатов В.Н. и руководитель Управления Россельхознадзора по 
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Нижегородской области и Республике Марий Эл Ивашин И.И..  Также был 

рассмотрен доклад  заместителя председателя комитета Законодательного 

Собрания по агропромышленному комплексу М.В. Манухина «О работе и 

планах деятельности комитета Законодательного Собрания по 

агропромышленному комплексу». 

- г. Балахна (4 октября 2017 г.). 

Главными вопросами пленарного заседания стали реализация областного 

закона о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах и 

создание в муниципальных образованиях Нижегородской области 

общественных советов. По итогам рассмотрения Ассоциацией были приняты 

решения, которые направлены в комитеты Законодательного Собрания, 

Правительство области для проработки. 

Одно из заседаний Ассоциации в 2018 году заплланировано в городе 

Сарове. 

Муниципальное образование город Саров наряду с другими 

муниципальные образования Нижегородской области является учредителем 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Нижегородской области» 

(далее – Совет МО), созданной в соответствии с требованием Федерального 

Закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ».  

 Совет МО входит в состав Общероссийского конгресса муниципальных 

образований Российской Федерации. 

 Председатель Совета -  глава МСУ Павловского муниципального района 

Куренков В.В., исполнительный директор – Орлов А.И.  

 Саров представлен в Комитете городских округов и городских поселений 

(Голубев А.В.). 

Деятельность Совета МО направлена на реализацию приоритетных 

направлений: 

− совершенствование нормативно-правовой базы местного самоуправления; 

− организация взаимодействия с органами государственной власти; 

− оказание методической поддержки муниципальным образованиям. 

 В 2017 году Совет МО совместно с Министерством внутренней, 

региональной и муниципальной политики ежеквартально проводил мониторинг 

взаимодействия ОМСУ с контрольно-надзорными органами Нижегородской 

области. 

 Значительная работа Советом была проделана в части 

совершенствования законодательства РФ и Нижегородской области, 

направленного на совершенствование муниципального законодательства. 



 57 

Поступающие в Совет на экспертизу законопроекты направляются в 

муниципалитеты. За это время этим правом воспользовались 9 

представительных органов, в т.ч. Саров. При этом 60 % предложений были 

учтены в приняты ОЗС законопроектах. 

За отчетный период Советом совместно с ОМСУ рассмотрен ряд 

законопроектов, предложенных к рассмотрению и принятию Государственной 

Думой РФ и Законодательным собранием Нижегородской области. По всем 

рассмотренным Советом были даны заключения, которые нашли своё 

отражение в окончательно принятом законопроекте. 

Наиболее значимые: 

− «О внесении изменений в Жилищный Кодекс РФ» 

предусматривающий введение лицензирования управляющих компаний в сфере 

управления многоквартирными домами; 

− «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ»; 

− «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных услуг»; 

− «О внесении изменений в Федеральный закон «О погребении и 

похоронном деле»; 

−  «Об основах государственного и муниципального контроля и надзора 

в РФ»; 

− «Об опросе граждан»; 

− «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 

Нижегородской области»; 

− «О внесении изменений в закон «О муниципальной службе»; 

−  «О территориальном устройстве Нижегородской области». 

 Советом уделяют большое внимание формированию муниципальной 

части Общественной палаты Нижегородской области в рамках реализации 

Закона Нижегородской области «Об общественной палате».  

 Исполнительная дирекция два раза в месяц направляет в ОМСУ обзор 

изменений законодательства, подготовленный эксперно-аналитической 

службой, в котором представлена информация о вновь принятых законах и 

подзаконных актах федерального уровня, а также ежеквартально обзор 

судебной практики. Вся эта информация размещается на сайте Совета МО. 

 Советом МО подготовлены и направлены в рабочую группу, созданную 

врио Губернатором Нижегородской области Г.С. Никитиным, предложения по 

совершенствованию муниципальной территориальной политики, в 

частности: 

- о необходимости повышения квалификации руководителей ОМСУ. В 

этом плане разработана областная программа подготовки и формирования 

резерва управленческих кадров по аналогии с подобной федеральной 
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программой; 

- о необходимости смены фискальной бюджетно-налоговой политики на 

стимулирующую, при которой муниципальные образования будут иметь 

возможность влиять на увеличение налоговых поступлений в свои бюджеты, с 

пересмотром межбюджетных отношений с 2019 года; 

- о целесообразности передачи на уровень МСУ с 2019 года: 

транспортного налога с физических лиц, упрощенного налога по малому и 

среднему предпринимательству, 2% от налога на прибыль; 

- о необходимости разработки дорожной карты по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства. Эта проблема вызывает особую 

озабоченность у органов МСУ в последние годы. Перечень проблем, 

сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, формируется 

Нижегородским институтом управления - филиалом РАНХиГС в рамках 

заключенного с Советом МО соглашения; 

 - о необходимости принятия действеных мер по исправлению динамики 

снижения численности населения на территориях муниципальных образований 

области. С 2012 года численность сельского населения сократилась на 20444 

человек. Советом МО в 2017 году подготовлен проект «Развитие сельских 

территорий муниципальных образований». Проект прошел согласование с 

заинтересованными  министерствами и ведомствами и получил одобрение 

ОМСУ и рекомендован к реализации; 

- о целесообразности разработки законодательной инициативы по 

реализации в Нижегородской области территориального общественного 

самоуправления в рамках реализации Перечня поручений Президента РФ по 

итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления в РФ 

07.09.2017. 

Подробный отчет о работе Совета МО размещен на сайте 

http://mvp.government-nnov.ru/?id=53850. 

 

 

Участие в работе Духовно-научного центра 

Созданный в Сарове Духовно-научный центр (ДНЦ) - площадка для 

диалога ученых, представителей государственной власти и Русской 

Православной церкви, на которой формируется общее идейное, смысловое и 

информационное поле национально-патриотических сил России.  

 Сопредседателями  Духовно-научного центра (ДНЦ) являются 

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и почётный научный 

руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН  Р.И. Илькаев. 
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В 2017 году состоялось ряд заседаний Духовно-научного центра, в 

которых приняли участие заместитель председателя Внешэкономбанка, член 

Наблюдательного совета ГК «Росатом» Андрей Клепач, начальник ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», председатель правления Ассоциации юристов 

России Игорь Манылов, а  со стороны города Сарова - директор РФЯЦ-

ВНИИЭФ Костюков В.Е.¸ Глава города, глава Администрации, ряд депутатов 

Городской Думы и общественных деятелей: 

-  4 февраля: «Современное государство: духовно-нравственные основы и 

право». В работе ДНЦ принял участие Министр юстиции РФ  Коновалов А.В. 

Участниками ДНЦ отмечено, что государство невозможно без системы 

управления, и важно, чтобы туда приходили люди духовно крепкие; также 

необходимо укреплять в обществе авторитет государственных институтов; 

- 20 мая: «Таланты нового поколения: готовность работать на Россию». В 

 заседании также участвовали заместитель министра финансов РФ Андрей 

Иванов, председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви с 

обществом и СМИ Владимир Легойда.  Было отмечено, что «Ядерному центру 

нужны как лучшие кадры в плане профессиональной подготовки, так и 

настоящие патриоты, поскольку работа, связанная с особо опасными 

производствами, требует большой ответственности».  

30 марта 2017 года состоялось первое заседание рабочей группы 

Попечительского совета по возрождению исторического облика Успенской 

Саровской пустыни и Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского 

монастыря. Попечительский совет по возрождению Саровской и Дивеевской 

обителей создан по благословлению Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, его возглавил полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в ПФО Бабич Михаил Викторович.  

Совет создан в связи с высокой значимостью вопросов сохранения 

богатого духовного наследия в современных условиях. Попечительский совет 

призван объединить усилия различных структур для полного восстановления 

Саровской и Дивеевской обителей и возвращения им утраченного 

исторического облика. 

В ходе первого заседания рабочей группы были обозначены вопросы, от 

решения которых зависит восстановление обителей, сформирован план 

совместных действий органов власти и митрополии. 

В ходе заседания Попечительского совета 25 сентября 2017 года была 

утверждена «дорожная карта» — план мероприятий, необходимых для 

воссоздания исторического облика Саровской и Дивеевской обителей.  

Одно из значимых решений Попечительского совета 2017 года, нашедшего 

отражение в бюджете ФМБА России, - освобождение здания «старой» детской 
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поликлиники на территории Монастырского комплекса на Проспекте Мира и 

проектирование и строительство нового здания  детской поликлиники в 

«старой» части города. 

Глава города в 2017 году выполнял также следующие полномочия: 

1) подписывал и обнародовал в порядке, установленном Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые Городской Думой (128 решений 

Городской Думы); 

2) издавал в пределах своих полномочий правовые акты (выпущено 313 

муниципальных правовых акта Главы города); 

3) осуществлял контроль за исполнением решений Городской Думы, 

находящихся, в соответствии с решениями Городской Думы, непосредственно 

на контроле Главы города;   

4) контролировал выполнение контракта, заключенного Главой города с 

лицом, назначенным на должность главы Администрации города Городской 

Думой по результатам конкурса на замещение указанной должности 

(Голубевым А.В.); 

5) внес на рассмотрение в Городскую Думу и Администрацию 33 проекта 

решений Городской Думы; 

6) Постановлениями Главы города Сарова в 2017 годы назначено 40 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 

территории города Сарова;  

7) по согласованию с органами федеральной службы безопасности 

оформлял разрешение на въезд граждан в город Саров - закрытое 

административно-территориальное образование и выезд из него; 

8) провел в Сарове серию личных встреч с коллективами подразделений 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ветеранских организаций города, Городского совета 

инвалидов, коллективами МУ МВД России по ЗАТО Саров,  войсковой части 

3274, СарФТИ НИЯУ МИФИ, саровского драматического театра, МУП 

«Горавтотранс», местного политсовета первичных организаций ВПП «Единая 

Россия», молодежных организаций города, а также на встречах с жителями ряда 

микрорайонов города. Получена обратная связь, в том числе в форме вопросов, 

на которые были даны письменные ответы руководителями ОМСУ, ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  КБ-50, МУ МВД по ЗАТО Саров. 

9) провел 12 личных приемов граждан, на которых  письменно и устно к 

Главе города обратились 72 жителя. По всем вопросам была проведена 

соответствующая работа. 

 Наиболее частыми были обращения, связанные с  вопросами социальной 

поддержки и социального обслуживания горожан, оказания услуг в сфере 

ЖКХ, в т.ч. вопросы благоустройства территорий, капитального ремонта, 
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ремонта подъездов, оплаты коммунальных услуг, вопросы трудоустройства, 

предоставления жилья,  а также вносились инициативные предложения по 

улучшению городской среды и качества жизни горожан; 

10) по ходатайству Главы города 17 специалистов ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ» представлены к награждению государственными наградами; 

11) по различным вопросам текущей деятельности Главой города принято 

участие более чем в 150 оперативных рабочих совещаниях при Главе города, 

Правительстве РФ и НО, в ОЗС, Администрации города, ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ, МУП «Центр ЖКХ» и др. 

12) принято участие в праздничных мероприятиях с поздравлением 

предприятий, учреждений, правоохранительных органов, общественных 

организаций с  юбилейными датами,  государственными и профессиональными 

праздниками – 33 мероприятия в течение отчетного года. 

20 апреля Саров принимал делегацию из города Йошкар-Ола - Главу 

городского округа «Город Йошкар-Ола», председателя Собрания депутатов 

Александра Принцева, заместителя главы администрации Светлану Адонину, 

первого проректора ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Алексея Егорова. Основным итогом визита стало подписание Соглашения о 

сотрудничестве между городами Саров и Йошкар-Ола. Соглашение 

направленно на реализацию совместных задач в различных областях - 

подготовки кадров, в том числе педагогических, осуществления совместных 

научно-образовательных проектов, реализации программ культурного обмена и 

др.  В этой связи: 

- за последние 5 лет из ПГТУ (Поволжский государственный 

технологический университет) и МарГУ (Марийский государственный 

университет) в РФЯЦ-ВНИИЭФ было принято 30 выпускников вузов, причем 

из них в 2017 г. – 10 человек;  

- активно развивается сотрудничество по приему студентов вузов г. 

Йошкар-Олы на производственную и преддипломную практику. Так в 2017 

году производственную и преддипломную практику прошли 14 студентов; 

- ведется работа по заключению договоров на целевое обучение со 

студентами ПГТУ. В настоящий момент 18 студентов заключили договора на 

целевое обучение, которые после окончания будут трудоустроены в РФЯЦ-

ВНИИЭФ. В 2017 году впервые 5 студентов из города Сарова направлены на 

целевое обучение в ПГТУ; 

- ежегодно студенты г. Йошкар-Олы приезжает на экскурсию в Саров, в 

рамках которой посещают производственные площадки РФЯЦ-ВНИИЭФ и 

встречаются с ведущими специалистами Ядерного центра. 

- планируется расширение взаимодействия с вузами г. Йошкар-Олы в 

рамках научно-образовательной деятельности; 
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- с большим успехом проводятся ежегодно с декабря 2010-го гастроли в 

Сарове Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика 

Сапаева. 

В 2017 году был проведен традиционный ежегодный праздник 

«Новогодняя ёлка Главы города» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в 1-4 классах городских школ. Праздник был 

проведен совместно с коллективом Детской библиотеки им. А.С. Пушкина. 

 

 5.3. Осуществление полномочий в обеспечении правопорядка и 

профилактике правонарушений 

 5.3.1. Профилактика  правонарушений и наркомании 

Главой города Сарова в качестве председателя городских 

межведомственных комиссий (МВК) в 2017 году проведено 4 совместных  

заседания МВК  по профилактике  правонарушений и МВК по профилактике 

наркомании, на которых рассмотрено 19 вопросов и приняты решения, 

направленные на предотвращение преступлений и правонарушений и оказание 

содействия правоохранительным органам в их работе.  

Важными в работе МВК являлись вопросы, связанные с анализом хода 

выполнения  и эффективности реализации профилактических мероприятий 

подпрограммы «Правопорядок» муниципальной программы «Физическая 

культура, массовый спорт и молодежная политика города Сарова на 2015-2020 

годы», утвержденной постановлением Администрации города № 4470 от 

31.10.2014 года. 

МУ МВД России по ЗАТО Саров и КБ № 50 постоянно осуществлялся 

мониторинг наркоситуации в городе. Следует отметить последовательную 

работу в этом направлении отдела УФСБ, департаментов Администрации 

города. На МВК рассмотрен вопрос о ходе выполнения требований 

федерального законодательства о раннем выявлении незаконного потребления 

наркотических средств среди обучающихся в школах, техникумах и СарФТИ. 

МВК рассмотрены вопросы профилактики экстремизма, межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, прежде всего в молодежной среде. 

Профилактические мероприятия в данном направлении постоянно 

осуществляются правоохранительными органами, всеми субъектами 

профилактики. 

МВК осуществляла взаимодействие по вопросам профилактики с отделом 

УФСБ, прокуратурой, МУ МВД и другими праоохранительными органами, 

Департаментами Администрации города, КБ №50, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, общественными организациями.  

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B&text=&etext=1496.nyQpYXEUNJTzV7O-nCGmxK7qVqbbsTSP7fEQqm87lZrJ9tMcgTeQT6mL5f_-lnXRtXzZskxWeU-oj5StBO8RuWyUqTvhQEYSs1vbGzVTFSk.29c25170880dcb95b0eded581eeb4f31fdb8cfd9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0fr8tc_ykkmgZz75duJFGbLv_z08oCv1j5UNH4_ExrVq_8be53V7UwAEoa9KIPDWt&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNIDFzpTUJH9DQ6YPhFT8hdXSJ4kvMMnML3GTAOmKMF0rdlUfKoxk7yY81LWeHfTCdEaR-2keS0Gervl-lKCJ72wkDNBgyRVfW_E3Jr4Wzw-5R6G4qa2eiIJbpXnZajV3Iq-aLvi4FlZXoy69j4ylzQosUNEa82neJPFjSsMrANjeIkvuJHdr8SLYSFqr6SiTfADhGwwlu9O6sVW00J_Wny0VuC96OFeAgmPEJCirhftdQuwAOpCdUprkucBz3UEfQRZ99hDwAY5F&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTi1CTGVvT2FQbVVGVy1GWGZTckVINXoyRmY4aGtJWU5NbWhURXA1akVaZTQ3MDU0M3NxVWotWWFZOUxXWU5tcWstMFQwdXZTYzk3bi1aR0lCaWhRTG8s&sign=c51135f3b608455492f1fdc41b5cf063&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7v7q61gvBoYlpDJi8iO65EZPaCNlIDK-GD0GGPVexRWbVQ9z4ZRyULfuj0UiIe39VcQuZkII9SSygWiThJR6R42wBjJflQqqzo3cTj-XSSK01ATKPgd9oRfNyBNTx_yJIBZiF9r4Yn5PJKrF21qLc-by7pC7EDXuMD4xY6N1noJBVb8_ygOKhCKnu9y-FzA1ftshStCBKnc9GqQV7iNk9RosoorSIbzHjV5yxz6xCMSd&l10n=ru&cts=1501244081439&mc=2.9398290174664026
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%253Bsearch%252F%253Bweb%253B%253B&text=&etext=1496.nyQpYXEUNJTzV7O-nCGmxK7qVqbbsTSP7fEQqm87lZrJ9tMcgTeQT6mL5f_-lnXRtXzZskxWeU-oj5StBO8RuWyUqTvhQEYSs1vbGzVTFSk.29c25170880dcb95b0eded581eeb4f31fdb8cfd9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0fr8tc_ykkmgZz75duJFGbLv_z08oCv1j5UNH4_ExrVq_8be53V7UwAEoa9KIPDWt&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNIDFzpTUJH9DQ6YPhFT8hdXSJ4kvMMnML3GTAOmKMF0rdlUfKoxk7yY81LWeHfTCdEaR-2keS0Gervl-lKCJ72wkDNBgyRVfW_E3Jr4Wzw-5R6G4qa2eiIJbpXnZajV3Iq-aLvi4FlZXoy69j4ylzQosUNEa82neJPFjSsMrANjeIkvuJHdr8SLYSFqr6SiTfADhGwwlu9O6sVW00J_Wny0VuC96OFeAgmPEJCirhftdQuwAOpCdUprkucBz3UEfQRZ99hDwAY5F&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTi1CTGVvT2FQbVVGVy1GWGZTckVINXoyRmY4aGtJWU5NbWhURXA1akVaZTQ3MDU0M3NxVWotWWFZOUxXWU5tcWstMFQwdXZTYzk3bi1aR0lCaWhRTG8s&sign=c51135f3b608455492f1fdc41b5cf063&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7v7q61gvBoYlpDJi8iO65EZPaCNlIDK-GD0GGPVexRWbVQ9z4ZRyULfuj0UiIe39VcQuZkII9SSygWiThJR6R42wBjJflQqqzo3cTj-XSSK01ATKPgd9oRfNyBNTx_yJIBZiF9r4Yn5PJKrF21qLc-by7pC7EDXuMD4xY6N1noJBVb8_ygOKhCKnu9y-FzA1ftshStCBKnc9GqQV7iNk9RosoorSIbzHjV5yxz6xCMSd&l10n=ru&cts=1501244081439&mc=2.9398290174664026
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Системная работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних ведется департаментами Администрации города, КДН и 

ЗП при тесном взаимодействии с МУ МВД.   

Администрацией города, ДМИС, Департаментом образования и другими  

субъектами профилактики проводится конкретная повседневная 

профилактическая работа. Оказывается положительная помощь 

правоохранительным органам в предупреждении преступлений. Все программы 

финансируются и выполняются в соответствии с утвержденным бюджетом 

города.  

Члены МВК организовывали и осуществляли взаимодействие по 

вопросам профилактики с общественными организациями, православным 

приходом, СМИ.  Вместе с тем, ряд важных вопросов профилактической 

работы требует своего дальнейшего решения. 

Подробная информация приведена в протоколах заседаний МВК. 

Ряд проблемных вопросы включен в план работы МВК на 2018 год, в 

частности вопрос о активизации деятельности в Сарове Добровольной 

народной дружины. 

 

5.3.2. Антитеррористическая комиссия 

Под председательством Главы города городская антитеррористическая 

комиссия (АТК) в течение года провела 5 заседаний, на которых рассмотрено 

20 актуальных вопросов профилактики терроризма и экстремизма и 

антитеррористической защищенности объектов.  

Кроме традиционных о мерах по обеспечению антитеррористической 

безопасности в период праздников, в период начала учебного года, 

рассматривались вопросы о ситуации с антитеррористической защищенностью 

междугородних пассажирских перевозок автомобильным транспортом, 

профилактики терроризма и экстремизма и антитеррористической 

защищенности объектов мест с массовым пребыванием людей.  

Администрацией города, МУ МВД и другими субъектами профилактики 

проведены мероприятия в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. 

    За отчетный период в Сарове не зарегистрировано правонарушения или 

преступления на межнациональной основе. 

     АТК в контакте с МВК по профилактике правонарушений осуществлялся 

анализ ситуации, связанной с возможностью экстремистских проявлений и 

конфликтов на межнациональной и межконфессиональной основе. На 

настоящее время риски негативных проявлений такого рода минимальные 

ОУФСБ, МУ МВД контролируется обстановка на данном направлении, 

профилактическая работа ведется департаментами Администрации города и 

субъектами профилактики. 
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 АТК разработан  и утверждён План действий антитеррористической 

комиссии города Сарова при установлении уровней террористической 

опасности. 

 АТК в 2017 году разработано в новой редакции Положение об 

антитеррористической комиссии города Сарова и Регламент работы АТК. 

Проводится работа по уточнению муниципального перечня объектов с 

массовым пребыванием людей, подлежащих антитеррористической защите. 

Данный вопрос планируется вынести на заседание АТК в 1 квартале 2018 года. 

В соответствии с информацией отдела УФСБ о выявленных нарушениях 

законодательства при междугородних транспортных перевозках пассажиров 

АТК были заслушаны руководители транспортных компаний города, 

нарушения были устранены руководителями транспортных компаний. По 

решению АТК рассмотрен вопрос о размещении на мониторах в автобусах 

МУП «Горавтотранс» информации антитеррористической направленности. 

Данная практика как положительная рекомендована другим транспортным 

компаниям.   

   Администрацией города осуществляется финансирование мероприятий 

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных 

организациях города Сарова» муниципальной программы «Образование города 

Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации от 31.10.2014 № 4468.  

Изменился состав межведомственной рабочей группы при Главе города 

по информационному противодействию терроризму. Фактов распространения в 

СМИ города информационных материалов экстремистской направленности, в 

т.ч. включенных в федеральный список экстремистских материалов, не 

выявлено. 

В октябре текущего года состоялось совещание секретарей АТК 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области под 

председательством руководителя аппарата антитеррористической комиссии в 

Нижегородской области Комлева А.Г. В целом работа АТК города Сарова была 

оценена положительно. 

Своевременно направлялись отчеты в Антитеррористическую комиссию 

в Нижегородской области. АТК при участии ОУФСБ проводился анализ 

проблем, существующих в городе Сарове в сфере профилактики 

антитеррористической деятельности. Сделаны запросы во все 

заинтересованные учреждения и организации. На основе поступивших 

предложений сформирован план работы городской АТК на 2018 год.   

В целом организация работы всех звеньев по профилактике 

антитеррористической деятельности на территории города Сарова и анализ 

работы АТК позволяют сделать вывод о стабильности ситуации и способности 
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имеющихся сил и средств своевременно реагировать на возможные изменения 

обстановки в городе.  

В целом в  2017 году на территории города Сарова сохранялась 

стабильная оперативная обстановки. 

 

 5.4. Исполнение обязанностей председателя призывной комиссии 

города Сарова 

С марта 2017 г., в соответствии внесенными изменениями в Федеральный 

закон  53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» полномочия 

председателя призывной комиссии города Сарова возложены на Главу города 

Сарова. Полномочия председателя призывной комиссии в резервном составе 

исполнял заместитель председателя Городской Думы города Сарова 

Жижин С.А. 

Основные мероприятия за отчетный период:  

− 31 марта 2017 принято участие в региональном заседании председателей 

призывных комиссий Нижегородской области по итогам осеннего призыва 

2016 года и задачам на предстоящий весенний призыв 2017 года; 

− в период весенней призывной кампании 2017 года с 3 апреля по 10 июля 

принято участие в 11 заседаниях призывной комиссии. Кампания проведена 

в соответствии с законодательством РФ и в установленные сроки, призвано 44 

человека (один из лучших покащателей по Нижегородской области); 

− 27 сентября принято участие в региональном заседании председателей 

призывных комиссий Нижегородской области с обсуждением целей и задач 

предстоящего осеннего призыва 2017 года; 

− в период осенней призывной кампании 2017 года с 2 октября по 

22 декабря принято участие в 11 заседаниях призывной комиссии Кампания 

проведена в соответствии с законодательством РФ и в установленные сроки, 

призвано 38 человек (также один из лучших покащателей по Нижегородской 

области); 

− ежемесячно Глава города участвовал в расширенных заседаниях 

призывной комиссии по вопросам организации призыва. 

 

5.5.  Молодежный Совет при Главе города Сарова 

В целях повышения социальной активности молодежи города Сарова, 

вовлечения молодежи в процессы социально-экономического, политического, 

культурного и духовного развития, контроля за обеспечением соблюдения прав 

молодежи на территории города Сарова Постановлением Главы города Сарова 

от 28.04.2017  № 32-П утвержден новый состав Общественного молодежного 

совета при Главе города Сарова.  



 66 

В составе Совета представлены все крупные организации города, органы 

МСУ, представители молодежных и общественных организаций, студенческие 

сообщества. 

Общественный молодежный совет представлен в Молодежном парламенте 

(Маркелов М.А.) и Молодежной комиссии (Шаньдюк С.И.) при 

Законодательном собрании Нижегородской области.  

Общественный совет является постоянно действующим общественным 

совещательным и консультативным органом представителей молодых граждан.  

В 2017 году Совет выступил организатором, а также принимал активное 

участие в общественно-значимых городских мероприятиях: 

- организация молодежной конференции по избранию члена 

Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской 

области от городского округа город Саров; 

- участие в мониторинге благоустройства дворовых территорий; 

- участие в акции «Александр Невский – Слава, дух и имя России; 

- организация и участие Парада Российского Студенчества; 

- участие в форуме «Время выбрало нас»; 

- проведение открытых уроков в образовательных учреждениях города 

Сарова  на актуальные темы. 

Основные направления деятельности на 2018 год:   

- развитие творческого потенциала молодежи; 

- популяризация здорового образа жизни в молодежной среде; 

- развитие волонтерского движения; 

- вовлечение молодежных организаций, образовательных организаций в 

реализацию молодежной политики на территории Сарова. 

 6. Освещение деятельности Главы города и Городской Думы в СМИ 

 За отчетный период деятельность Главы города и депутатов Городской 

Думы VI созыва регулярно освещалась в средствах массовой информации. 

Пресс-службой Городской Думы организовано взаимодействие с печатными 

СМИ, издано около пятидесяти объемных материалов в газетах города, в 

которых рассказано о деятельности Главы города, заместителей председателя 

Городской Думы, депутатов.  

В 2017 году опубликовано большое интервью с Главой города в 

российском журнале «Наша молодежь». Всего в течение года в газетах 

опубликовано около пятисот материалов о работе Городской Думы.   

В 2017 году вышло в эфир около тридцати радиопередач с участием 

Главы города, заместителей председателя Городской Думы, депутатов, порядка 

десяти телевизионных программ – интервью с Главой города, депутатами. 

Новости о работе Городской Думы выходят в городской радио- и телеэфир в 
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ежедневном режиме. Заметки о деятельности Городской Думы постоянно 

появляются на саровских информационных лентах.       

 C января 2017 года заработал в рабочем режиме официальный сайт 

Городской Думы www.duma-sarov.ru. На сайте в разделах «Новости» и 

«Анонсы» отражаются все главные события, связанные с работой Городской 

Думы и Главы города (заседания Городской Думы, её рабочих органов, 

публичные слушания), деятельностью депутатов (встречи с горожанами, 

праздники для жителей округов, поздравления горожан), важные события 

города, Нижегородской области и страны, в которых принимают участие 

руководители Городской Думы и депутаты.  

В 2017 году созданы и ежедневно наполняются новостями группы 

Городской Думы в социальных сетях, поэтому количество просмотров новостей 

Городской Думы увеличено в разы.  

 

 7. Перспективы развития города                                  

7.1. Саровский инновационный кластер                                     

Решением от 19.04.2012 № 26/5-гд  Городской Думой была согласована 

Программа развития Саровского инновационного территориального кластера 

(далее – Кластер), который в 2013 году вошел в состав первой группы из 14 

кластеров в РФ и получил федеральное финансирование. 

Совет Кластера возглавляет Клепач А.Н. - заместитель председателя 

(главный экономист) Внешэкономбанка, член Наблюдательного совета ГК 

«Росатом». 

 В 2017 году продолжена работа по развитию  Кластера.  

 В рамках реализации основных мероприятий программы развития 

Кластера обеспечено повышение объема выпущенной инновационной 

продукции с 23 млрд. рублей в 2012 до 65 млрд. рублей в 2017 году.  

 Ядро Кластера – РФЯЦ-ВНИИЭФ. В состав участников Кластера входит 

54 высокотехнологичные компании (22 тыс. человек), занятых 

фундаментальными исследованиями, научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими разработками (НИОКР), а также выпуском наукоемкой и 

мелкосерийной продукции. Они  продают свою продукцию за пределы Сарова, 

а некоторые предприятия - и России.  

В рамках мероприятия по развитию Саровского инновационного кластера 

за 2017 год были проведены следующие мероприятия. 

В январе 2017 года четвертый раз в рамках программы Фонда 

«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» при 

поддержке министерства образования Нижегородской области и «Центра 

технического творчества и ранней профориентации – Поволжского центра 

http://www.duma-sarov.ru/
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аэрокосмического образования» на площадях технопарка в сфере высоких 

технологий «Анкудиновка» прошел фестиваль «РобоФест-НН». АНО «Центр 

развития Саровского инновационного кластера» (АНО «ЦРК-Саров») оказало 

содействие в создание выставочной экспозиции фестиваля, а также поддержало 

участие в фестивале учеников саровской школы информатики «Вектор++». 

Традиционно ученики школы стали победителями и призерами фестиваля.  

19 апреля 2017 года в технопарке «Анкудиновка» АНО «ЦРК-Саров» при 

поддержке РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с АО «Российский экспортный центр» 

(Москва) и Юридической фирмой патентных поверенных «Городисский и 

партнеры» (Москва), с участием руководителя проекта по интеллектуальной 

собственности АО «Российский Экспортный Центр», организовали и провели 

бесплатный семинар на тему «Особенности охраны объектов интеллектуальной 

собственности в иностранных государствах».  

Участие в семинаре приняли крупнейшие товаропроизводители 

Нижегородской области, предприятия оборонно-промышленного комплекса, 

представители инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе. 

Целью семинара было содействие формированию и защите российского 

рынка научно-технической продукции, поддержке научных и промышленных 

предприятий Нижегородской области, повышению эффективности 

использования и коммерциализации научных разработок, охране российского 

патентного пространства, расширению экспортного потенциала страны.  

В программу семинара был включен ряд выступлений по вопросам 

российского и зарубежного законодательства в области интеллектуальной 

собственности (изобретения, полезные модели, товарные знаки), последних 

законодательных изменений, а также примеры правоприменительной практики. 

В апреле 2017 года на площадях СарФТИ прошла традиционная 

олимпиада среди студентов и школьников по визуальному численному 

моделированию физических процессов. АНО «ЦРК-Саров» выступил 

соорганизатором мероприятия.  

В июле 2017 года при содействии АНО «ЦРК-Саров» команда 

российских школьников и студентов впервые приняла участие в 13-й 

Международной выставке юных изобретателей (International Exhibition for 

Young Inventors,IEYI) в Японии, которая проходила в городе Нагое с 27 по 29 

июля 2017 г.  Наша сборная завоевала пять медалей, две из них - на счету 

Нижегородской области. 

Депутаты Городской Думы активно участвовали в работе по созданию 

Кластера. Работа по его продвижению будет интересна депутатскому корпусу и 

в последующие годы. 

 

7.2. Территория опережающего социально-экономического  
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развития «Саров» 

20 апреля 2017 года принято Постановление Правительства РФ № 481 «О 

создании территории опережающего социально-экономического развития 

«Саров» (ТОСЭР «Саров»).  

Специальный режим осуществления предпринимательской деятельности 

введен на более чем 10 отдельных площадках, расположенных в 

промышленной зоне города.  

Основная специализация ТОСЭР «Саров» включает направления 

деятельности: новая энергетика, ИТ-технологии, суперкомпьютинг и 

моделирование, новые материалы, научное приборостроение, мехатроника, 

медицинская промышленность, пищевая промышленность, мебельная 

промышленность.  

Появлению этого документа предшествовала большая 

консолидированная работа в целях реализации на территории ЗАТО Саров 

Федерального закона  от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях особого 

социально-экономического развития в Российской Федерации».   

Межведомственной рабочей группой из представителей ГК «Росатом», 

Правительства Нижегородской области, ОМСУ Сарова, РФЯЦ-ВНИИЭФ был 

подготовлен и утвержден требуемый комплект документов для создания 

ТОСЭР «Саров» - Концепция формирования и развития ТОСЭР, финансово-

экономическое обоснование.  

19 мая 2017 года заключено Соглашение о создании на территории ЗАТО 

Саров ТОСЭР «Саров» между Министерством экономического развития РФ, 

Правительством Нижегородской области и Администрацией города Сарова. 

Соглашение определяет права и обязанности сторон, порядок и источники 

финансирования строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов 

инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, а также ответственность 

сторон. 

В Соглашении предусмотрено обязательство Правительства 

Нижегородской области по установлению пониженной налоговой ставки по 

налогу на прибыль налогу на имущество для организаций-резидентов ТОСЭР. 

Во исполнение Соглашения, принят ОЗС и подписан Губернатором Закон 

Нижегородской области № 109-З от 05.10.2017 «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Нижегородской области «О налоге на имущество организаций» 

и в Закон Нижегородской области «О предоставлении льгот по налогу на 

прибыль организаций». В части налога на имущество принято решение об 

освобождении от налогообложения имущества, которое расположено в 

границах ТОСЭР Саров, в течении 10 налоговых периодов начиная с 

налогового периода, в котором такой налогоплательщик включен в реестр 

резидентов ТОСЭР Саров. В части налога на прибыль принято решение об 
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установлении пониженной налоговой ставки по налогу, подлежащему 

зачислению в бюджет Нижегородской области, в размере 5 процентов в 

течении пяти налоговых периодов начиная с периода получения первой 

прибыли, далее – 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов. 

В части резидентов ТОСЭР в решении Городской Думы города Сарова об 

установлении ставок арендной платы за земельные участки предусмотрены 

пониженные ставки в размере от 0,5 и ниже в зависимости от их вида 

использования. 

В 2017 году была внесена первая запись в Реестр резидентов ТОСЭР в 

ЗАТО атомной отрасли о первом резиденте ТОСЭР «Саров». Им стало ООО 

«Нейрика-Решение». Соглашение об осуществлении деятельности было 

заключено 24.11.2017. В бизнес-плане предприятия стоит цель — создать на 

территории Сарова 80 новых рабочих мест. Одним из аргументов в пользу 

вступления в ТОСЭР «Саров» для предприятия стало наличие в городе 

качественной системы образования и собственного ВУЗа, готовящего 

специалистов технической направленности. 

В течение 2017 года проводилась инвентаризация площадок, которые 

входят в контур ТОСЭР, с целью уточнения обеспеченности энергоресурсами, 

наличием санитарно-защитных зон, а также возможности увеличения площадей 

данных участков. 

В связи с запросами IT-компаний на готовые офисные помещения, была 

определена необходимость передачи здания, расположенного по адресу Дорога 

Варламовская, д. 23, строение 17 в Управляющую компанию АО «Атом-ТОР». 

Начат процесс переговоров с собственниками здания. 

Регулярно проводимые встречи и переговоры с потенциальными 

резидентами дают понимание, что для принятия положительного решения о 

ведении бизнеса в ТОСЭР «Саров» сдерживающими факторами являются: 

наличие ограничений на въезд в Саров, сложности с кадрами в связи с их 

недостаточностью, отсутствие готовых площадей для размещения IT-компаний.  

Ключевая задача – привлечение в город как можно больше компаний  и 

создание высокотехнологичных рабочих мест.  

Важной частью развития саровской ТОСЭР является совершенствование 

транспортной инфраструктуры. 

  
 

7.3. Саров - пилотная площадка для реализации проектов  

«Умный город» и «Цифровой муниципалитет» 

В Российской Федерации запускается масштабная системная программа 

развития экономики нового технологического поколения, так называемая 

цифровая экономика.  
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В целях реализации программы «Цифровая экономика», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р город Саров вошел 

в «пилотные» проекты федерального и регионального уровня - «Цифровой 

муниципалитет» и «Умный город». 

 Пилотный проект «Цифровой муниципалитет» на территории ЗАТО 

Саров выполняется в рамках исполнения поручения Президента РФ от 

06.12.2017 к письму врио Губернатора Нижегородской области от 06.12.2017 № 

001-2143/17. В рамках реализации проекта подготовлен проект дорожной 

карты, консолидированной с РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

 Пилотный проект «Цифровой муниципалитет» на территории ЗАТО 

Саров выполняется в соответствии с решением Минстроя России. Принципы 

«умного города» синхронизированы с концепцией цифровой экономики, 

которая направлена на повышение эффективности всех отраслей за счет 

использования информационных технологий. Ежегодный рост населения 

городов постоянно увеличивает нагрузку на городскую инфраструктуру и 

жилищно-коммунальное хозяйство, требуя от этого сектора оптимальных и 

экономически выгодных решений, в связи с чем на первый в план в управлении 

коммунальным комплексом выходят электронные технологии и услуги.  

 Рабочей группой определены пилотные муниципальные образования РФ 

для реализации на их территории проекта «Умный город». Город Саров стал 

одним из 17 городов - участников проекта. Этому способствовало ряд 

факторов, ключевым из которых является развитая ИТ-инфраструктура города: 

- более 100 км муниципальных ВОЛС по территории города. К 

муниципальной корпоративной сети передачи данных  на скорости 1 Гбит/с 

подключено 43 муниципальных учреждения;  

- на дорогах города установлено 120 городских камер наблюдения. На 

улице Зернова установлены уличные табло, выводящие информацию о 

маршрутах транспорта и времени ожидания; 

- успешно внедрен и работает портальный сервис 

«ЧИСТЫЙСАРОВ.РФ», позволяющий получать обратную связь от жителей по 

проблемам городского хозяйства;  

- ПАО «Ростелеком» дорабатывает приложение для получения 

медицинских услуг «Карта жителя города Сарова». Проект реализуется 

совместно с ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России. 

Планируется к реализации:  

- создание центра компетенций «Цифровой муниципалитет» на 

территории ТОСЭР г. Саров и обеспечение его деятельности с 2018 по 2022 г.г.; 

- разработка систем управления предприятиями и организациями на 

основе систем управления жизненным циклом «Цифровое предприятие» ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ», создание прототипа системы информационного 
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обеспечения деятельности городских организаций, внедрение  подсистем 

электронного документооборота, внедрение сервисов для сферы ЖКХ, 

создание ИТ-инфраструктуры проекта  «Цифровой муниципалитет» и 

тиражирование систем  на 13 муниципальных предприятия города Сарова.  

Внедрение  данного проекта обеспечит повышение  эффективности  

управления городом, использования ресурсов, снижение потерь, повышение 

уровня социальной удовлетворенности граждан за счет  вовлечения в процесс 

управления.  

 

7.4. Объединение усилий городских структур в целях развития   

Сарова 

12 сентября 2016 года был подписан 2-й Меморандум о сотрудничестве 

между ОМСУ и РФЯЦ-ВНИИЭФ,  который будет действовать до 2020 года. 

Этот документ призван объединить и скоординировать усилия Городской 

Думы, Администрации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГБУЗ КБ-50, АО «Обеспечение 

РФЯЦ-ВНИИЭФ», Нижегородской Митрополии Русской православной церкви, 

бизнеса, учреждений высшего и среднеспециального образования, 

политических партий, общественных движений и других конструктивных сил 

для эффективного решения вопросов местного значения, поступательного 

социально-экономического развития города, сохранения и укрепления 

политической стабильности и общественного согласия как необходимых 

условий для конструктивного обсуждения существующих проблем и 

совместной практической работы по обеспечению достойного уровня жизни 

населения, доступности качественных услуг образования и здравоохранения, 

создания комфортных условий проживания в ЗАТО Саров, повышения 

привлекательности города для высококвалифицированных кадров.  

Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:  

1. Взаимодействие по вопросам бюджетной обеспеченности ЗАТО Саров. 

Развитие Саровского территориального инновационного кластера. 

Усиление взаимодействия между участниками кластера, в том числе между 

РФЯЦ-ВНИИЭФ и субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере 

высоких технологий. Увеличение объемов работ, выполняемых предприятиями 

ЗАТО Саров по заказам РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Реализация в ЗАТО Саров Федерального закона «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».  

Реализация общественно значимых социально-экономических проектов на 

основе муниципально-частного партнерства. 

Создание новых высокопроизводительных рабочих мест для выпуска 

продукции с высокой добавленной стоимостью. Доведение объёма отгрузки 

товаров собственного производства, выполнения работ, услуг собственными 

https://docviewer.yandex.ru/view/6278325/source?url=ya-mail%3A%2F%2F162411061562072347%2F1.2&inline=true&ts=15c67c39736&token=%2FdDHt%2FV1n2uHvQ93r3qQhw%3D%3D&name=Untitled.pdf#page=1
https://docviewer.yandex.ru/view/6278325/source?url=ya-mail%3A%2F%2F162411061562072347%2F1.2&inline=true&ts=15c67c39736&token=%2FdDHt%2FV1n2uHvQ93r3qQhw%3D%3D&name=Untitled.pdf#page=1
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силами РФЯЦ-ВНИИЭФ и городских организаций в 2020 году до 100 млрд. 

рублей. 

2. Образование и подготовка кадров. 

Развитие среднего профессионального и высшего образования с целью 

обеспечения расширенного воспроизводства уникальной профессионально-

квалификационной структуры РФЯЦ–ВНИИЭФ и инновационного 

предпринимательства. Усиление интеграции ГОУ СПО «Саровский 

политехнический техникум», СарФТИ НИЯУ МИФИ и РФЯЦ–ВНИИЭФ. 

Развитие системы работы с одаренными детьми, системы 

профориентационных мероприятий, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

3. Улучшение жилищных условий.  

Присоединение к городу и развитие новой «северной территории». 

Создание условий для строительства доступного и комфортного жилья и 

снижения стоимости жилья до 40-45 тысяч рублей за кв. метр (в ценах 2016 

года). Участие в федеральной программе «Жильё для российской семьи». 

Снижение количества нуждающихся в очереди на улучшение жилищных 

условий к 2020 году в 2 раза относительно января 2016 года. 

Улучшение качества оказания жилищно-коммунальных услуг. 

4. Развитие здравоохранения.  

Повышение уровня обеспечения медицинскими услугами в ЗАТО, 

увеличение доступности высококвалифицированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи – средств современной диагностики и узких 

специалистов. Развитие добровольного медицинского страхования и 

высококачественной негосударственной медицины. Внедрение современных 

информационных сервисов для облегчения работы медицинского персонала, 

сокращения очередей в поликлиники и стационар. 

Повышение доступности санаторно-курортного лечения и детского 

оздоровительного отдыха.  

Указанные мероприятия проводятся совместно с ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 

России. 

5. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.  

Оптимизация внутригородских транспортных потоков и строительство 

подъездной дороги к КПП-4. Строительство нового транспортно-пешеходного 

моста через реку Сатис от ул. Давиденко до проспекта Октябрьский с 

подъездными путями. Реконструкция дорожно-уличной сети. 

Развитие современной системы организации хранения автотранспорта 

населения города. 
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Улучшение транспортной доступности Москвы, Нижнего Новгорода. 

Активное содействие строительству и ремонтам подъездных дорог к городу. 

Реконструкция аэродрома, возобновление пассажирского авиасообщения. 

6. Развитие городской среды.  

Формирование привлекательных рекреационных пространств и 

безбарьерной городской среды с высоким качеством благоустройства и 

насыщенностью объектами обслуживания, оживление городского 

пространства. Развитие парковых зон, набережных. 

Формирование пешеходных зон (терренкуров) и велосипедных 

маршрутов. 

Разработка и внедрение передовой системы компьютерного управления 

городским хозяйством «Безопасный город». Обеспечение правопорядка и 

безопасности проживания граждан в ЗАТО Саров, профилактика проявлений 

терроризма и экстремизма. Следование современным тенденциям в 

организации торговли, обслуживания и оказания услуг, сбора и утилизации 

мусора.  

7. Развитие личности.  

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание жителей 

Сарова. Развитие культуры, физкультуры и массового спорта. Строительство 

физкультурно-оздоровительных, театрально-зрелищных, культурных объектов. 

Развитие общественных, культурных и образовательных связей в рамках 

межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества.  

Взаимодействие городских структур в рамках деятельности Духовно-

научного центра.  

Популяризация здорового образа жизни и активного долголетия. 

Поддержка городских социально ориентированных общественных 

организаций и объединений.  

Поддержка благотворительной деятельности и волонтерского движения, 

направленного на социальную поддержку сирот, престарелых, людей с 

ограниченными возможностями. 

8. Развитие негосударственных пенсионных фондов.  

Содействие организациям города Сарова в движении по повышению 

пенсий сотрудникам на основе софинансирования.  

9. Содействие совершенствованию нормативной правовой базы. 

Стороны призывают депутатов, представителей политических партий и 

общественных движений, руководителей, сотрудников и ветеранов РФЯЦ–

ВНИИЭФ, городских предприятий и организаций, предпринимателей, 

журналистов и всех жителей Сарова активно включиться в реализацию и 

контроль за исполнением настоящего Меморандума. 
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В настоящее время по всем направлениям деятельности в рамках 

Меморандума созданы межведомственные рабочие группы (распоряжение 

Главы города от 16.05.2017 № 35-р). 

  

  

В заключение благодарю всех - руководство города, комитеты Городской 

Думы, депутатов, аппарат Городской Думы, департаменты Администрации и 

другие городские, областные и федеральные структуры, за совместную работу, 

активное участие в решении важных для жителей города вопросов. 

С уважением, 

Глава города  А.М. Тихонов 
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Приложение № 1 

Решения Городской Думы города Сарова 2017 года 

№  

п/п 

Дата 

принятия 

Название решения 

01/6-гд 02.02.2017 

 

О внесении изменений в Устав города Сарова 

02/6-гд 02.02.2017 О внесении изменений в решение городской Думы города Сарова от 
20.10.2005 № 138/4-гд «О введении в действие системы 
налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образования город Саров» 

03/6-гд 02.02.2017 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 

04/6-гд 02.02.2017 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности города Сарова в федеральную 

собственность Российской Федерации 

05/6-гд 02.02.2017 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности города Сарова в федеральную 

собственность Российской Федерации 

06/6-гд 02.02.2017 О внесении изменений в Правила использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории города Сарова, 

для личных и бытовых нужд 

07/6-гд 02.02.2017 О внесении изменений в Положение о порядке организации и 

осуществления муниципального  контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории города Сарова 

08/6-гд 02.02.2017 О внесении изменений в Положение о порядке организации и 

осуществления 

муниципального контроля в области благоустройства на территории 

города Сарова 

09/6-гд 02.02.2017 О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в 

городе Сарове» 

10/6-гд 02.02.2017 О внесении изменений в Положение о порядке назначения пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города Сарова Нижегородской области 

11/6-гд 02.02.2017 О награждении Почетной грамотой города Сарова Нижегородской 

области 

12/6- гд 23.03.2017 

 

Об отчете МУ МВД России по ЗАТО Саров о результатах работы за 

2016 год 

13/6-гд 23.03.2017 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе Сарове Нижегородской области 

14/6-гд 23.03.2017 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 

28.11.2016 №  107/6-гд «Об арендной плате за землю на территории 

города Сарова» 

15/6-гд 23.03.2017 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – здания сарая, расположенного по адресу: 

Нижегородская обл.,г. Саров, ул. Гагарина, д.22, строение 2» 

16/6-гд 23.03.2017 О внесении изменений в Порядок реализации субъектами малого и 
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среднего предпринимательства преимущественного права на 

отчуждение арендуемых ими объектов муниципального нежилого 

фонда города Сарова 

17/6-гд 23.03.2017 О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления 

жилых помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной 

собственности города Сарова» 

18/6-гд 23.03.2017 О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления 

служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

городе Сарове» 

19/6-гд 23.03.2017 О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в 

городе Сарове» 

20/6-гд 23.03.2017 О внесении изменений в Положение «О проведении аттестации 

муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Сарова» 

21/6-гд 23.03.2017 О внесении изменений в решение городской Думы от 29.01.2009 № 

14/4-гд «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной должности  муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Сарова» 

22/6-гд 23.03.2017 Об утверждении Порядка зачисления в резерв на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы  и нахождения в 

резерве на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы  в органах местного самоуправления  города Сарова 

Нижегородской области 

23/6-гд 23.03.2017 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 

02.06.2016 № 52/6-гд «Об утверждении состава комиссии по 

наименованию городских улиц и объектов соцкультбыта» 

24/6-гд 23.03.2017 О внесении изменений в Регламент городской Думы города Сарова 

25/6-гд 23.03.2017 О внесении изменения в Положение «О Почетной грамоте города 

Саров Нижегородской области» 

26/6-гд 23.03.2017 О награждении Почетной грамотой города Сарова Нижегородской 

области 

27/6-гд 23.03.2017 О прекращении полномочий председателя комитета по экономике и 

городскому хозяйству Городской Думы города Сарова 

28/6-гд 23.03.2017 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 

16.10.2015 № 17/6-гд «О формировании комитетов Городской Думы 

города Сарова шестого созыва» 

 

29/6-гд 17.04.2017 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 

22.12.2016 № 112/6-гд «О бюджете города Сарова на 2017 год» 

30/6-гд 

 

17.04.2017 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности Нижегородской области в 

муниципальную собственность города Сарова 

31/6-гд 

 

17.04.2017 Об утверждении отчета об итогах  приватизации муниципального 

имущества и выполнении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества за 2016 год 

32/6-гд 

 

17.04.2017 О назначении аудитора Контрольно-счётной палаты города Сарова 

33/6-гд 

 

17.04.2017 О Почётном звании «Заслуженный ветеран города Сарова 

34/6-гд 

 

17.04.2017 Об утверждении бюллетеней  для тайного голосования по вопросам 

о согласовании кандидатур для назначения на должность 

заместителей главы Администрации города Сарова 

35/6-гд 17.04.2017 Об утверждении результатов тайного голосования по вопросу о 
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 согласовании кандидатуры для назначения на должность 

заместителя главы Администрации – директора департамента 

городского хозяйства 

36/6-гд 

 

17.04.2017 О согласовании назначения  на должность заместителя  главы 

Администрации – директора департамента городского хозяйства 

37/6-гд 

 

17.04.2017 Об утверждении результатов тайного голосования по вопросу о 

согласовании кандидатуры для назначения на должность 

заместителя главы Администрации – председателя  комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

38/6-гд 

 

17.04.2017 О согласовании назначения на должность заместителя главы 

Администрации – председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

39/6-гд 11.05.2017 Об утверждении регулируемого тарифа на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

города Сарова 

40/6-гд 11.05.2017 Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества казны города 

Сарова, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, Порядка и условий предоставления в аренду 

муниципального имущества казны города Сарова, включенного в 

указанный перечень 

41/6-гд 11.05.2017 Об отчете о выполнении «Программы комплексного развития систем  

коммунальной инфраструктуры города Сарова  на 2016-2025 годы» 

за 2016 год 

42/6-гд 11.05.2017 О формировании счетной комиссии для проведения тайного 

голосования по вопросу присвоения звания «Почетный гражданин 

города Сарова 

43/6-гд 11.05.2017 Об утверждении бюллетеня для тайного голосования по вопросу 

присвоения звания «Почетный гражданин города Сарова» 

44/6-гд 11.05.2017 
Об утверждении результатов тайного голосования по вопросу 

присвоения звания «Почетный гражданин города Сарова» 

45/6-гд 11.05.2017 О присвоении звания  «Почетный гражданин города Сарова» Н.Р. 

Осадзе 

46/6-гд 11.05.2017 О внесении изменения в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Сарова 

47/6-гд 11.05.2017 О протестах прокурора ЗАТО г. Саров от 25.04.2017, 04.05.2017 

48/6-гд 01.06.2017 Об отчете о деятельности главы Администрации города Сарова, 

Администрации города Сарова за 2016 год 

49/6-гд 01.06.2017 Об отчете о выполнении «Программы комплексного социально-

экономического развития закрытого административно-

территориального образования (ЗАТО) Саров Нижегородской 

области на 2010-2015 г.г. и на период до 2020 года» за 2016 год 

50/6-гд  01.06.2017 Об утверждении Порядка проведения на территории города Сарова 

общественных обсуждений по вопросам о намечаемой 

хозяйственной  и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе 

51/6-гд  01.06.2017 О внесении изменений в Положение о порядке организации и 

осуществления муниципального контроля за проведением  

муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 
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предприятиями мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории города 

Сарова 

52/6-гд  01.06.2017 О внесении изменений в Положение «О порядке сдачи в аренду 

объектов муниципального нежилого фонда города Сарова 

53/6-гд  01.06.2017 О внесении изменений в Положение о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории города Сарова 

54/6-гд  01.06.2017 О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

жилых помещений муниципального маневренного фонда г. Сарова 

55/6-гд  01.06.2017 О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления 

жилых помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной 

собственности города Сарова 

56/6-гд  01.06.2017 О внесении изменения в Положение о порядке предоставления 

служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

городе Сарове 

57/6-гд  01.06.2017 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

федеральной собственности Российской Федерации в 

муниципальную собственность города Сарова 

58/6-гд  01.06.2017 Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления города Сарова, 

уполномоченных на их осуществление 

59/6-гд  01.06.2017 О признании утратившим силу решения городской Думы города 

Сарова  

от 07.12.2006 № 120/4-гд 

60/6-гд  01.06.2017 Об учреждении Почетного диплома Администрации города Сарова 

Нижегородской области 

61/6-гд  01.06.2017 О присвоении Почетного звания  «Заслуженный ветеран города 

Сарова» 

62/6-гд 16.06.2017 

 

Об утверждении «Программы комплексного развития  социальной 

инфраструктуры  городского округа города Сарова Нижегородской 

области на период 2017-2025 гг. 

63/6-гд 16.06.2017 Об отчете о деятельности Городской Думы города Сарова и Главы 

города Сарова за 2016 год 

64/6-гд 16.06.2017 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 

22.12.2016 № 112/6-гд «О бюджете города Сарова на 2017 год» 

65/6-гд 16.06.2017 Об утверждении Положения о грантах города Сарова  лучшим 

педагогическим работникам 

66/6-гд 16.06.2017 О внесении изменения в решение Городской Думы города Сарова от 

16.10.2015 № 17/6-гд «О формировании комитетов Городской Думы 

города Сарова шестого созыва» 

67/6-гд 12.07.2017 

 

О внесении изменений в Устав города Сарова 

68/6-гд 

 

12.07.2017 Об исполнении бюджета города Сарова за 2016 год 

69/6-гд 

 

12.07.2017 Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Сарова 

в 2016 году 

70/6-гд 12.07.2017 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности города Сарова в государственную 

собственность Нижегородской области 

71/6-гд 

 

12.07.2017 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – магазина «Звездный», расположенного по адресу: 

Нижегородская обл., г. Саров, ул. Некрасова, д.7» 

72/6-гд 12.07.2017 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 
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25.07.2016 № 69/6-гд «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

73/6-гд 12.07.2017 О внесении изменений в Положение «О Департаменте по делам 

молодежи и спорта Администрации г. Саров» 

74/6-гд 12.07.2017 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 

16.10.2015 № 17/6-гд «О формировании комитетов Городской Думы 

города Сарова шестого созыва» 

 

75/6-гд 

 

12.07.2017 О внесении изменений в решение Городской Думы от 28.11.2016 №  

107/6-гд «Об арендной плате за землю на территории города Сарова» 

 

76/6-гд 03.08.2017 Об утверждении «Программы комплексного развития  транспортной 

инфраструктуры  городского округа город Саров Нижегородской 

области на период 2017-2025 гг.» 

77/6-гд 03.08.2017 Об избрании заместителя председателя Городской Думы города 

Сарова 

78/6-гд 03.08.2017 О согласовании размера платы за содержание жилого помещения в 

городе Сарове 

79/6-гд 03.08.2017 Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за  

выполнением условий муниципального контракта или свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок в городе Сарове 

80/6-гд 03.08.2017 Об утверждении «Муниципальной адресной программы сноса 

многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий  

города Сарова на период с 2017 до 2025 года» 

81/6-гд 03.08.2017 О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в 

городе Сарове» 

82/6-гд 03.08.2017 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2017 год 

83/6-гд 03.08.2017 О внесении изменения в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2017 год 

84/6-гд 03.08.2017 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной  собственности Нижегородской области в 

муниципальную собственность города Сарова 

85/6-гд 03.08.2017 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной  собственности Нижегородской области в 

муниципальную собственность города Сарова 

86/6-гд 03.08.2017 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности города Сарова в федеральную 

собственность Российской Федерации 

87/6-гд 03.08.2017 О протесте прокурора ЗАТО г. Саров от 18.07.2017 № 5-1/110-17 

88/6-гд 27.09.2017 Об утверждении структуры Администрации города Сарова 

89/6-гд 27.09.2017 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 

22.12.2016 № 112/6-гд «О бюджете города Сарова на 2017 год» 

90/6-гд 27.09.2017 О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в 

городе Сарове» 

91/6-гд 27.09.2017 О протесте прокурора ЗАТО г. Саров от 09.08.2017 № 5-1/112-17 и о 

внесении изменения в Положение «О приватизации муниципального 
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имущества города Саров» 

92/6-гд 27.09.2017 О признании утратившим силу решения городской Думы города 

Сарова от 20.10.2016 № 92/6-гд 

93/6-гд 

 

27.09.2017 Об избрании председателя комитета по экономике и городскому 

хозяйству Городской Думы города Сарова 

94/6-гд 20.10.2017 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе 

Сарове  

95/6-гд 20.10.2017 Об обращении к Губернатору Нижегородской области с 

инициативой  об установлении предельного (максимального) 

индекса, превышающего индекс по  Нижегородской области более 

чем на величину отклонения 

96/6-гд 20.10.2017 О внесении изменения в решение Городской Думы от 13.12.2012 № 

111/5-гд «О дополнительных мерах социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан» 

97/6-гд 20.10.2017 Об утверждении Правил благоустройства территории города Сарова 

98/6-гд 20.10.2017 О внесении изменений в «Положение о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории города Сарова» 

99/6-гд 20.10.2017 Об утверждении Порядка организации фейерверочных показов при 

проведении массовых мероприятий на территории города Сарова 

100/6-гд 20.10.2017 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 

27.06.2011 № 72/5-гд «Об утверждении Порядка организации и 

проведения массовых культурно-просветительных, театрально-

зрелищных и рекламных мероприятий на территории города 

Сарова» 

101/6-гд 10.11.2017 О наименовании автомобильной дороги общего пользования 

местного значения на территории города Сарова 

102/6-гд 10.11.2017 О внесении изменений в решение Городской Думы от 28.11.2016 № 

107/6-гд «Об арендной плате за землю на территории города Сарова» 

103/6-гд 10.11.2017 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Нижегородская обл., г. Саров, пр. Ленина, д.60,пом.2» 

104/6-гд 10.11.2017 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности Нижегородской области в 

муниципальную собственность города Сарова 

105/6-гд 10.11.2017 О передаче имущества из муниципальной собственности города 

Сарова Нижегородской области в муниципальную собственность 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области 

106/6-гд 10.11.2017 Об утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2018 - 2020 годы» 

107/6-гд 10.11.2017 О внесении изменений в Положение «О порядке материально-

технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления города Сарова 

108/6-гд 10.11.2017 О внесении изменений в Регламент Городской Думы города Сарова 

109/6-гд 10.11.2017 Об признании утратившим силу решения городской Думы города 

Сарова от 14.06.2007 № 57/4-гд 

110/6-гд 10.11.2017 О протесте прокурора ЗАТО г. Сарова от 26.10.2017 № 5-1/123-17 

111/6-гд 10.11.2017 О внесении изменения в решение Городской Думы города Сарова от 

16.10.2015 № 17/6-гд 

«О формировании комитетов Городской Думы города Сарова 

шестого созыва» 

 

112/6-гд 30.11.2017 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 

22.12.2016 № 112/6-гд «О бюджете города Сарова на 2017 год» 
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113/6-гд 30.11.2017 Об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями 

114/6-гд 30.11.2017 О внесении изменений в «Положение о муниципальном 

специализированном жилищном фонде для социальной защиты 

отдельных категорий граждан» 

115/6-гд 30.11.2017 О внесении изменения в решение городской Думы города Сарова от 

23.03.2006 № 21/4-гд «О приватизации служебных жилых 

помещений  специализированного муниципального жилищного 

фонда» 

 

 

116/6-гд 30.11.2017 Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения 

проверки соблюдения Главой города Сарова, главой Администрации 

города Сарова, депутатами Городской Думы города Сарова, 

сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Сарова 

требований законодательства о противодействии коррупции 

117/6-гд 30.11.2017 О формировании согласительной комиссии по бюджету города 

Сарова 

118/6-гд 

 

15.12.2017 О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской 

Думы «О внесении изменений в Устав города Сарова» 

 

119/6-гд 15.12.2017 О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании город Саров 

120/6-гд 15.12.2017 О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем  

коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы» 

121/6-гд 15.12.2017 О бюджете города Сарова на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов 

122/6-гд 15.12.2017 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности Нижегородской области в  

муниципальную собственность города Сарова 

123/6-гд 28.12.2017 

 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов 

документов стратегического планирования города Сарова 

124/6-гд 28.12.2017 Об утверждении «Схемы размещения  нестационарных торговых 

объектов  на территории города Сарова» 

125/6-гд 28.12.2017 О внесении изменений в «Положение о порядке предоставления 

жилых помещений муниципального маневренного фонда г. Сарова» 

 

126/6-гд 28.12.2017 О внесении изменений в Положение «О Департаменте образования  

Администрации г. Саров» 

 

127/6-гд 28.12.2017 Об утверждении Порядка проведения голосования по общественным 

территориям города Сарова, подлежащим благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды города 

Сарова Нижегородской области  в рамках реализации приоритетного 

проекта  «Формирование комфортной городской среды»  на 2018-

2022 годы 

128/6-гд 28.12.2017 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе Сарове Нижегородской области 
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Приложение № 2 

Участие депутатов Городской Думы города Сарова VI созыва  

в составе советов, комиссий, рабочих групп  

при органах местного самоуправления  города Сарова 

(по состоянию на 01.01.2018) 

 
№ Совет, комиссия, рабочая группа ФИО депутата 

1 Координационный совет по малому и среднему 

предпринимательству города Сарова 

Власов С.Ю. 

Егоров Д.А. 

Кугукин С.В. 

Щербуха Д.В. 

2 Попечительский (наблюдательный) совет по вопросам 

похоронного дела в городе Сарове 

Егоров Д.А. 

Яковлев С.М. 

3 Межведомственная комиссия по вопросам 

потребительского рынка в г. Сарове 

Городничев А.В. 

4 Межведомственная комиссия по построению, внедрению и 

эксплуатации аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории города Сарова 

Власов С.Ю. 

Ульянов А.С. 

5 Комиссия по вопросам увеличения налогооблагаемой базы 

г. Сарова  

 

Егоров Д.А. 

Жижин С.А. 

Смирнов С.М. 

6 Комиссия по безопасности дорожного движения города 

Сарова 

Клищ А.В. 

Морозов А.Ф. 

Ситников И.И. 

Смирнов П.П. 

Щипалкин Д.А. 

7 Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

Данченко Е.Г. 

Денденков В.А. 

Колотухина Л.И. 

Кугукин С.В. 

8 Комиссия по вопросам бесплатного предоставления 

многодетным семьям земельных участков на территории 

муниципального образования города Саров 

Михеев Е.М. 

9 Комиссия по проведению торгов по продаже 

муниципального имущества, по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков, по 

продаже права на заключение договоров о развитии 

застроенной территории города Сарова 

Клищ А.В. 

Корнеев Д.М. 

Денденков В.А. 

 

10 Комиссия по жилищным вопросам при Администрации  

города Сарова 

Бабушкин О.Н. 

Лёвина Н.О. 

Морозова Н.Н. 

11 Комиссия по делам несовершеннолетних при 

Администрации города Сарова 

Михеев Е.М. 

Тимченко Н.А. 

12 Комиссия по оказанию социальной помощи при 

Администрации города Сарова 

Лёвина Н.О. 

Шестакова Т.В. 

Яковлев С.М. 

13 Межведомственная рабочая группа по противодействию 

нелегальному обороту алкогольной и спиртосодержащей 

Данченко Е.Г. 
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продукции на территории г. Сарова 

14 Комиссия по предоставлению мер социальной поддержки 

населению города Сарова в форме оплаты 

высокотехнологичных видов медицинской помощи и 

слухопротезирования 

Маслов В.К. 

15 Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности и должности  

муниципальной службы в органах местного  

самоуправления города Сарова 

Тихонов А.М. 

16 Комиссия по наименованию городских улиц и объектов 

соцкультбыта города Сарова 

Кугукин С.В. 

Ситников И.И. 

Старостина И.Н. 

17 Совет при главе Администрации города Сарова по 

физической культуре и спорту 

Данченко Е.Г. 

Клищ А.В 

18 Совет руководителей молодежных общественных 

объединений и работников сферы молодежной политики 

при главе Администрации города Сарова 

Кугукин С.В. 

Морозов А.Ф. 

19 Комиссия по охране детей в г. Сарове Лёвина Н.О. 

Михеев Е.М. 

20 Комиссия по урегулированию вопросов, связанных с 

применением единого налога на вмененный доход 

Смирнов П.П. 

Тихонов А.М. 

21 Координационный комитет по проблемам занятости 

населения города Сарова 

Куприков С.П. 

Тимченко Н.А. 

22 Межведомственная рабочая группа при Главе города 

Сарова по реализации проекта «Цифровой город» 

Тихонов А.М. 

Жижин С.А. 

Власов С.Ю. 

Денденков В.А. 

Корнеев Д.М. 

23 Межведомственные рабочие группы в рамках реализации 

Меморандума о сотрудничестве между органами местного 

самоуправления города Сарова и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

на 2016-2020 годы: 

 

 - По взаимодействию по вопросам бюджетной 

обеспеченности ЗАТО Саров 

Городничев А.В. 

Жижин С.А. 

Клищ А.В. 

Ковтун А.Ю. 

Смирнов П.П. 

Ульянов А.С. 

 - Образование и подготовка кадров Городничев А.В. 

Жижин С.А. 

Михеев Е.М. 

 - Улучшение жилищных условий жителей города Амеличев П.А. 

Жижин С.А. 

Клищ А.В. 

Ковтун А.Ю. 

Крот А.М. 

Левина Н.О. 

Ульянов А.С. 

 - Развитие здравоохранения Егоров Д.А. 
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Жижин С.А. 

Колотухина Л.И. 

Крот А.М. 

Левина Н.О. 

 - Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Амеличев П.А. 

Власов С.Ю. 

Жижин С.А. 

Клищ А.В. 

Яковлев С.М. 

 - Развитие городской среды Амеличев П.А. 

Власов С.Ю. 

Городничев А.В. 

Егоров Д.А. 

Клищ А.В. 

Колотухина Л.И. 

Левина Н.О. 

 - Развитие личности Ковтун А.Ю. 

 - Развитие негосударственных пенсионных фондов Жижин С.А. 

 - Совершенствование нормативной правовой базы Колотухина Л.И. 

Ульянов А.С. 
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Приложение № 3 

Список проектов, реализованных в 2017 году в рамках областной программы 

«Развитие территорий муниципальных образований Нижегородской области,  

основанной на местных инициативах» 

(проект ППМИ-2017) 

 

№  Название проекта / 

вид работ 

Общая стоимость проекта, руб. 

  

1 Ремонт  асфальтобетонного 

покрытия проезда к 

центральным складам города 

Сарова / ремонт покрытия 

проезда 

 

424685,08 

127406,00 

МБ 

50963,00 

население 

42469,00 

спонсоры 

203847,08 

ОБ 
 

2 Уширение 

внутриквартальных проездов 

ул. Силкина, 24,26 г. Сарова /  

устройство уширений 

проездов, восстановление 

благоустройства 

 

510930,83 

153280,00 

МБ 

61312,00 

население 

51094,00 

спонсоры 

245244,83 

ОБ 
 

3 «Спортивный Саров» /  

Установка спортивной 

площадки для игры в футбол 

и волейбол по адресу 

Шевченко д. 46 

448011,24 

 

134404,00 

МБ 

53762,00 

население 

44802,00 

спонсоры 

215043,24 

ОБ 
 

4 «Любимый двор» /  

Ремонт тротуарной дорожки 

ул.Московская,11  

 

265781,8 

79735,00 

МБ 

31894,00 

население 

26579,00 

спонсоры 

127573,80 

ОБ 
 

5 «Наш двор» / 

Уширение проезда и ремонт 

тротуара в районе дома 

21,21/1 пр. Музрукова)  

 

499902,45 

149971,00 

МБ 

59989,00 

Население 

49991,00 

Спонсоры 

239951,45 

ОБ 
 



 87 

6 Ремонт проездов 

Соловьиный, Цветочный, 

Ореховый, Ясеневый/  

ремонт покрытия проездов  

2 076 130,59 

622840,00 

МБ 

249136,00 

Население 

207614,00 

Спонсоры 

996540,59 

ОБ 

  

7 Строительство сети наружной 

хозяйственно-бытовой 

канализации на проезде 

Сиреневый, проезде 

Земляничный 

3 999 781,00 

1199935,00 

МБ 

479974,00 

население 

399979,00 

Спонсоры 

1919893,00 

ОБ 

 

8 «Зеленый двор» / 

благоустройство дворовой 

территории ул. Куйбышева,  

5-7) 

 

399 712,06 

119914,00 

МБ 

47966,00 

население 

39972,00 

спонсоры 

191860,06 

ОБ 
 

 
 


