Решение
Городской Думы города Сарова от 16.10.2020 № 08/7-гд
«О формировании комитетов Городской Думы города Сарова седьмого
созыва»

В соответствии с частью 6 статьи 23 Устава города Сарова Городская Дума
города Сарова
решила:
1. Сформировать следующие комитеты Городской Думы города Сарова
седьмого созыва:
- планово-бюджетный комитет;
- комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства;
- комитет по городскому хозяйству, градостроительству;
- комитет по социальным вопросам.
2. Утвердить следующие составы комитетов Городской Думы города Сарова
седьмого созыва:
1) планово-бюджетный комитет:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Александров Алексей Сергеевич;
Власов Станислав Юрьевич;
Волгин Алексей Александрович;
Городничев Алексей Владимирович;
Данченко Евгений Григорьевич;
Клищ Андрей Владимирович;
Ковтун Алексей Юрьевич;
Кузнецов Игорь Юрьевич;
Ласточкин Василий Васильевич;
Левина Нонна Олеговна;
Михеев Евгений Михайлович;
Немчинов Андрей Сергеевич;
Пыршев Андрей Викторович;
Савин Михаил Игоревич;
Ситников Иван Иванович;
Смирнов Петр Павлович;
Старостина Ирина Николаевна;
Тихов Александр Васильевич;
Тихонов Александр Михайлович;
Ульянов Антон Сергеевич;
Щербуха Денис Валерьевич.

2) комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства:
1.
2.
3.

Авдеев Дмитрий Вячеславович;
Амеличев Павел Анатольевич;
Власов Станислав Юрьевич;

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Волгин Алексей Александрович;
Городничев Алексей Владимирович;
Данченко Евгений Григорьевич;
Клищ Андрей Владимирович;
Крот Андрей Михайлович;
Кузнецов Игорь Юрьевич;
Курчев Станислав Геннадьевич;
Левина Нонна Олеговна;
Немчинов Андрей Сергеевич;
Пославский Анатолий Владимирович;
Пыршев Андрей Викторович;
Смирнов Петр Павлович;
Старостина Ирина Николаевна;
Тихов Александр Васильевич;
Ульянов Антон Сергеевич;
Щербуха Денис Валерьевич.

3) комитет по городскому хозяйству, градостроительству:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Авдеев Дмитрий Вячеславович;
Александров Алексей Сергеевич;
Амеличев Павел Анатольевич;
Барабанов Сергей Иванович;
Ваганов Евгений Сергеевич;
Власов Станислав Юрьевич;
Волгин Алексей Александрович;
Городничев Алексей Владимирович;
Горчакова Наталья Федоровна;
Данченко Евгений Григорьевич;
Клищ Андрей Владимирович;
Кузнецов Игорь Юрьевич;
Курчев Станислав Геннадьевич;
Ласточкин Василий Васильевич;
Левина Нонна Олеговна;
Маслов Владимир Кириллович;
Морозов Александр Федорович;
Немчинов Андрей Сергеевич;
Подсезерцев Алексей Львович;
Пославский Анатолий Владимирович;
Пыршев Андрей Викторович;
Савин Михаил Игоревич;
Ситников Иван Иванович;
Смирнов Петр Павлович;
Старостина Ирина Николаевна;
Тихов Александр Васильевич;
Ульянов Антон Сергеевич;
Чижикова Светлана Михайловна;
Щербуха Денис Валерьевич.
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4) комитет по социальным вопросам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Авдеев Дмитрий Вячеславович;
Бабушкин Олег Николаевич;
Барабанов Сергей Иванович;
Ваганов Евгений Сергеевич;
Городничев Алексей Владимирович;
Горчакова Наталья Федоровна;
Данченко Евгений Григорьевич;
Кузнецов Игорь Юрьевич;
Левина Нонна Олеговна;
Маслов Владимир Кириллович;
Михеев Евгений Михайлович;
Морозов Александр Федорович;
Немчинов Андрей Сергеевич;
Пославский Анатолий Владимирович;
Савин Михаил Игоревич;
Старостина Ирина Николаевна;
Ульянов Антон Сергеевич;
Чижикова Светлана Михайловна.

3. Утвердить прилагаемые направления деятельности комитетов Городской
Думы города Сарова седьмого созыва.
4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет Глава города
Сарова Тихонов А.М.

Глава города Сарова

А.М. Тихонов
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Приложение
к решению Городской
Думы
от 16.10.2020 № 08/7-гд
НАПРАВЛЕНИЯ
деятельности комитетов Городской Думы города Сарова седьмого созыва
1. Планово-бюджетный комитет:
- 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; размеры ставок
по местным налогам и сборам и льготы по их уплате;
- Положение о бюджетном процессе, внесение в него изменений и
дополнений;
- порядок предоставления бюджетных кредитов из бюджета города;
- расходные обязательства города Сарова;
- порядок осуществления муниципальных заимствований;
- имущественные отношения: вопросы приватизации муниципальной
собственности, прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества в части оценки стоимости приватизируемого имущества; арендные
платежи;
- вопросы ведения Контрольно-счётной палаты города Сарова (планы, отчёты,
результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и др.).
2. Комитет
по
экономике,
промышленности,
развитию
предпринимательства
- вопросы социально-экономической политики, стратегического планирования
и реализации стратегии социально-экономического развития города;
- межмуниципальное экономическое сотрудничество;
- муниципальные программы (по профильным вопросам);
- вопросы деятельности муниципальных предприятий, в т.ч. порядок принятия
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнении работ;
- промышленная политика города, в том числе развитие кластеров и
технопарков;
- развитие малого и среднего бизнеса, энергетического комплекса города,
поддержка местных товаропроизводителей, вопросы инвестиционной деятельности
в городе, вопросы осуществления и развития инновационной, научной и научнотехнической деятельности, создание рабочих мест, система подготовки кадров для
науки, промышленности, малого и среднего бизнеса, координация взаимодействия
между предприятиями (организациями);
- вопросы установления порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов
и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Городской Думы,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
- муниципальная политика в области имущественных отношений;
- вопросы тарифной политики в сфере транспортного обслуживания
населения;
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- вопросы реализации в городе пилотных проектов в рамках государственной
программы "Цифровая экономика Российской Федерации";
- вопросы реализации проектов на основе соглашений о государственночастном и муниципально-частном партнерстве, оценка их эффективности;
- развитие конкуренции, антимонопольная политика;
- создание условий для обеспечения жителей услугами общественного
питания, торговли и бытового обслуживания, развитие потребительского рынка и
услуг;
- размещение нестационарных торговых объектов;
- занятость населения;
- выставочная деятельность.
3. Комитет по городскому хозяйству, градостроительству
Городское хозяйство:
- муниципальные программы (по профильным вопросам);
- общеобязательные правила (озеленение, использование водных объектов и
др.);
- порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью;
- сфера жилищно-коммунального хозяйства;
- вопросы жилищной политики, содержание муниципального жилищного
фонда;
- вопросы организации транспортного обслуживания населения;
- дорожная деятельность, содержание и развитие сети автомобильных дорог
города, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), предоставляемых на платной основе и без взимания платы, содержание
мостов и иных транспортных инженерных сооружений;
- деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории города;
- безопасность дорожного движения;
- благоустройство территории города;
- имущественный отношения: вопросы передачи имущества в муниципальную
(государственную) собственность; регулирование земельных отношений;
- вопросы землепользования;
- вопросы разграничения государственной собственности;
- топливно-энергетический комплекс, вопросы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
- вопросы капитального ремонта;
- информатизация города, информационные ресурсы и информационные
технологии;
- вопросы рекламы;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
- вопросы обеспечения мер пожарной безопасности;
- обеспечение жителей города услугами связи;
- охрана окружающей среды, экологическое образование и воспитание;
- озеленение территории города, охраны и воспроизводство городских лесов,
компенсационное озеленение.
Градостроительство:
- муниципальные программы (по профильным вопросам);
- генеральный план и градостроительная политика
землепользования и застройки города;
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города,

правила

- вопросы административно-территориального устройства города;
- текущие и перспективные планы капитального строительства, реконструкции
и капитального ремонта;
- развитие инженерной инфраструктуры;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт сети автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений;
- создание условий для жилищного строительства, строительство
муниципального жилищного фонда;
- вопросы землепользования;
- отношения в области сохранения, использования, популяризации и охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории города.
4. Комитет по социальным вопросам:
- муниципальные программы (по профильным вопросам);
- сфера образования, дополнительного образования, дошкольного
образования, профессионального обучения, вопросы развития науки;
- социальная защита населения;
- система здравоохранения и вопросы охраны здоровья;
- поддержка семьи, материнства и детства, демографическая политика;
- вопросы установления нормы предоставления и учетной нормы площади
жилого помещения;
- предоставление жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда;
- организация отдыха детей;
- вопросы молодежной политики и патриотического воспитания населения;
- вопросы создания некоммерческих организаций в форме автономных
некоммерческих организаций и фондов; муниципальной поддержки некоммерческих
организаций, развития благотворительной деятельности, взаимодействие с
общественными и религиозными объединениями;
- библиотечное обслуживание населения;
- обеспечение жителей услугами организаций культуры;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения;
вопросы включения объектов культурного наследия местного значения в реестр
объектов культурного наследия Российской Федерации;
- развитие массовой физической культуры, спорта и туризма;
- взаимодействие с общественными организациями;
- межнациональные и межконфессиональные отношения, взаимодействие с
религиозными организациями;
- муниципальная политика в области занятости населения, трудовых
отношений и охраны труда;
- обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории
города;
- социальное обеспечение ветеранов, инвалидов;
- представление к присвоению почетных званий, награждению почетными
грамотами и иными видами поощрений и установление льгот этой категории
граждан;
- обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями;
- опека и попечительство.
5. Мандатная комиссия (на правах комитета):
- контроль за соблюдением и исполнением Регламента Городской Думы;
- вопросы депутатской этики.
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6. Вопросы, находящиеся в ведении всех комитетов Городской Думы:
- Устав города, внесение в него изменений и дополнений;
- Регламент Городской Думы, внесение в него изменений и дополнений;
- вопросы организации выборов, референдумов и опросов населения;
- законодательные инициативы и предложения;
- статус депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и
социальные гарантии;
- вопросы муниципальной службы, структуры аппарата Городской Думы;
- порядок материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;
- официальные символы города Сарова;
- взаимоотношения со средствами массовой коммуникации, вопросы их
развития и поддержки;
- вопросы учреждения печатного средства массовой информации для
опубликования
муниципальных
правовых
актов,
обсуждения
проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей города официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;
- вопросы территориального общественного самоуправления;
- рассмотрение предложений по наименованию и переименованию районов,
площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков;
- межмуниципальное, межрегиональное, международное и межпарламентское
сотрудничество;
- заслушивание ежегодных отчетов Главы города о результатах его
деятельности, деятельности Администрации, отчетов председателя Городской Думы
о деятельности Городской Думы.
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