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Решение 
Городской Думы города Сарова от 06.07.2021 № 65/7-гд 

«Об отчете о деятельности Городской Думы города Сарова за 2020 год» 

 
 
 
На основании пункта 5 части 3 статьи 31 Устава городского округа город 

Саров Нижегородской области, заслушав председателя Городской Думы 
города Сарова, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 
 
Отчет о деятельности Городской Думы города Сарова за 2020 год 

принять к сведению (прилагается). 

 
 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова                     А. С. Ульянов 
 

 
И.о. Главы города Сарова                            Л. Б. Бородулин 
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Приложение 

к решению Городской Думы города Сарова  
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1. Обращение Председателя Городской Думы города Сарова  

    

Уважаемые горожане! 

Уважаемые депутаты Городской Думы! 

В соответствии с федеральным законом и Уставом города Сарова представляю 

отчет о деятельности Городской Думы города Сарова за 2020-й год. 

Городская Дума города Сарова (далее - Городская Дума) является 

представительным органом местного самоуправления города Сарова.  

Полномочия Городской Думы и ее руководителя определены Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Нижегородской области и 

Уставом города Сарова.  

Председатель Городской Думы в соответствии с Уставом города Сарова 

ежегодно представляет Городской Думе на рассмотрение отчет о деятельности 

Городской Думы. 

Главный итог деятельности органов местного самоуправления Сарова (далее – 

ОМСУ) в 2020 году состоит в том что, органы МСУ обеспечили устойчивую, 

непрерывную, качественную работу в условиях режима повышенной готовности, 

введенного в регионе губернатором Нижегородской области. Городская Дума города 

Сарова продолжала работать в очном и дистанционном формате. 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 

экономическая и социальная стабильность, выполнены социальные обязательства 

перед населением.  

Пандемия коронавирусной инфекции изменила формат работы Городской 

Думы, проведения важных мероприятий, но не отменила их. Главный праздник для 

россиян – 75-летие Великой Победы - состоялся в онлайн формате, вместе с тем, 

депутаты нашли возможность поздравить горожан и ветеранов, вручить им медали, 

учрежденные президентом РФ Владимиром Путиным, в честь юбилея Победы. 

В непростых условиях многие проявили отзывчивость, продемонстрировали 

активность. Выражаю благодарность депутатам, которые занимались волонтерской и 

благотворительной деятельностью, оказывали помощь медицинским работникам КБ-

50 в сложных условиях работы, продиктованных пандемией. 
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Городская Дума организовала обсуждение проекта нового Меморандума о 

сотрудничестве между ОМСУ и РФЯЦ-ВНИИЭФ. В обсуждении проекта документа 

приняли участие более пятисот горожан. 

Одним из важных событий политической жизни города стали выборы в 

Городскую Думу. Седьмой созыв Думы приступил к работе в сентябре 2020-го года. 

Изменилась структура власти ОМСУ: произошел переход на так называемую 

одноглавую систему. 

Настоящий отчёт содержит результаты деятельности Городской Думы города 

Сарова за 2020-й год в соответствии с полномочиями, определенными 

законодательством РФ и Уставом города Сарова.  

Представленные в отчёте результаты деятельности отражены в городских 

печатных СМИ, на городском радио и телевидении, в личных встречах депутатов с 

трудовыми коллективами предприятий города, ветеранских и других общественных 

организаций города.  
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2. Деятельность Городской Думы города Сарова 

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 городского округа 

города Сарова Нижегородской области, Регламентом и решениями Городской Думы. 

Организацию деятельности Городской Думы осуществляет председатель 

городской Думы, избираемый Городской Думой из состава депутатов Городской 

Думы. Председатель Городской Думы является должностным лицом местного 

самоуправления, наделенным полномочиями по организации деятельности Думы.  

В 2020 г. в г. Саров осуществлен переход на одноглавую систему местного 

самоуправления. Принципиальное отличие одноглавой системы от двуглавой – при 

двуглавой Глава города одновременно является и председателем Городской Думы, 

при одноглавой он совмещает должности Главы города и главы Администрации 

города Сарова. 

В Городской Думе города Сарова 6 созыва полномочия председателя 

осуществлял Тихонов Александр Михайлович, который также являлся Главой города 

Сарова. 

Решением Городской Думы города Сарова от 02.11.2020 № 21/7-гд 

председателем Городской Думы города Сарова 7 созыва, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, избран депутат Городской Думы города Сарова по 

одномандатному избирательному округу № 11 Ульянов Антон Сергеевич. 

Решением Городской Думы города Сарова от 26.11.2020 № 34/7-гд были 

установлены на период полномочий Городской Думы города Сарова 7созыва три 

должности заместителей председателя Городской Думы города Сарова.  

Решением Городской Думы города Сарова от 26.11.2020 № 35/7-гд 

заместителем председателя Городской Думы города Сарова, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, избран депутат Городской Думы города Сарова по 

одномандатному избирательному округу № 12 Немчинов Андрей Сергеевич. 

Решением Городской Думы города Сарова от 26.11.2020 № 36/7-гд 

заместителем председателя Городской Думы города Сарова, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, избран депутат Городской Думы города Сарова 

по одномандатному избирательному округу № 25 Михеев Евгений Михайлович. 

12 ноября на заседании Городской думы состоялось избрание Главы города 

Сарова. 6 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
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на должность Главы города. В комиссию вошли представители Госкорпорации 

«Росатом», правительства Нижегородской области и Городской Думы города Сарова.  

Решением Городской Думы города Сарова от 12.11.2020 № 30/7-гд на 

должность Главы города Сарова избран Сафонов Алексей Александрович, который 

также возглавляет Администрацию города Сарова. 

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 поддержание стабильности социально-

политических процессов, повышение качества жизни населения, оказание поддержки 

социально значимых инициатив, развитие местного самоуправления путем 

формирования и совершенствования нормативно-правовой базы. 

2.1. Выборы депутатов Городской Думы города Сарова 7 созыва 

13 сентября 2020 г. на территории города Сарова прошли выборы в Городскую 

Думу города Сарова 7 созыва.  

157 граждан города были заявлены кандидатами в депутаты, из них 

представители парламентских партий: «Единая Россия» - 34 человека, КПРФ - 21 

человек, ЛДПР - 7 человек, самовыдвиженцы - 95 человек. Отказано в регистрации на 

различных этапах 44-м кандидатам. 113 кандидатов были включены в бюллетени для 

голосования: от «Единой России» - 34 человека, от КПРФ - 19 человек, от ЛДПР - 5 

человек, самовыдвиженцы - 55 человек.  

В соответствии с законом, со 2 по 12 сентября 2020 г. состоялось досрочное 

голосование, за это время отдали свои голоса 11 170 горожан, что составляет 14,8% 

от всех избирателей. 13 сентября проголосовало 17 292 человек, это 22,8% всех 

избирателей. В целом проголосовало 28 462 саровчан, то есть 37, 68%.  
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В результате выборов по 34 одномандатным избирательным округам были 

избраны 34 депутата, в.т.ч. представляют ВПП «Единая Россия» - 24 депутата, ЛДПР 

- 2 депутата, КПРФ - 1 депутат, 7 - самовыдвиженцы.  

 
 

На 14 округах были избраны новые депутаты, остальные уже работали в 

предыдущем, а некоторые в нескольких предыдущих созывах. 
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В 2020 г. в г. Саров осуществлен переход на новую систему власти в органах 

местного самоуправления. В 6 созыве Главой города являлся председатель думы, 

после городских выборов в сентябре 2020 г. Глава города Сарова исполняет 

обязанности главы Администрации города Сарова. Городскую Думу возглавляет 

председатель Городской Думы. 

2.2. Решения Городской Думы города Сарова  

За период с января по август 2020 г. состоялось восемь заседаний Городской 

Думы 6 созыва, принято 77 решений, подготовленных соответственно: 

- Главой города - 25 проектов; 

- депутатами и комитетами Городской Думы - 1 проект; 

- Администрацией города Сарова – 49 проектов; 

- прокурором ЗАТО г. Саров – 2 проекта. 

В период с сентября по декабрь 2020 г. состоялось восемь заседаний 

Городской Думы 7 созыва, принято 53 решения, подготовленных соответственно: 
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- Главой города – 25 проектов; 

- председателем Городской Думы – 9 проектов; 

- мандатной комиссией – 1 проект; 

- Администрацией города Сарова – 17 проектов; 

- депутатским объединением «Единая Россия» – 1 проект. 

Статистика приведена в таблице: 

Год Количество заседаний  

Городской Думы 

Принято решений  

Городской Думы 

2016 13 120 

2017 14 128 

2018 11 118 

2019 11 118 

2020 16 130 

 

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 2020 году: 

Решения Городской Думы Количество 

решений 

О внесении изменений в Устав и назначении публичных слушаний 3 

О бюджете, налогах и арендной плате 19 

Об утверждении общеобязательных положений и правил, 

внесению в них изменений 

23 

Об утверждении комплексных муниципальных программ развития, 

внесении в них изменений, отчеты об исполнении 

4 

О согласовании размера платы за содержание жилых помещений 1 

По вопросам имущественных, в т.ч. земельных, отношений 30 

По протестам и представлениям прокурора ЗАТО г. Саров 10 

О присвоении званий и награждении Почетными грамотами 4 

По организационным вопросам 15 

Прочее  21 

 

Из принятых решений следует отметить следующие: 

- о внесении изменений в Устав города; 

- об избрании Главы города Сарова; 

- об избрании председателя Городской Думы города Сарова; 

- о количестве заместителей председателя Городской Думы города Сарова; 

- об избрании заместителей председателя Городской Думы города Сарова; 
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- о внесении изменений в бюджет 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 

годов; 

- об утверждении бюджета города Сарова; 

- о внесении изменений в Регламент Городской Думы города Сарова, в т.ч. был 

определен порядок работы Думы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции, внесены изменения, предусматривающие возможность проведения 

дистанционных заседаний Городской Думы для обеспечения непрерывного и 

устойчивого функционирования органов власти при введении на территории 

Российской Федерации, Нижегородской области режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации; 

- о предоставлении льгот отдельным категориям лиц, осуществляющим 

экономическую деятельность, в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции; 

- об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы города Сарова; 

- о конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города Сарова; 

-о назначении выборов депутатов Городской Думы города Сарова 7 созыва; 

- о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2021 - 2023 годы; 

- об утверждении условий приватизации муниципального имущества; 

- о внесении изменений в Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского округа города Сарова Нижегородской области на период 

2017-2025 гг.; 

- о внесении изменений в Программу комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы; 

- о внесении изменений в Программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа города Сарова Нижегородской области на период 

2017-2025 гг.; 

- о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2020-2022 годы; 

- об утверждении Положения об установке памятников, мемориальных досок и 

памятных знаков в городе Сарове Нижегородской области; 

- о внесении изменений в Местные нормативы градостроительного 

проектирования города Сарова; 
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- решения, связанные с порядком подготовки, заключения и исполнения 

концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, права собственности на которые 

принадлежат и (или) будут принадлежать городу Сарову; 

- о согласовании текста Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве 

между муниципальным образованием город Саров Нижегородской области и 

муниципальным образованием Темниковский муниципальный район Республики 

Мордовия; 

- о внесении изменений в решение Городской Думы грода Сарова от 17.12.2015 

№ 50/6-гд «О реализации постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О 

некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение 

государственных обязательствах по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

- о предоставлении льгот отдельным категориям граждан арендаторов 

муниципального имущества в форме снижения размера арендной платы; 

- об установке памятника Сахарову А.Д. в городе Сарове; 

- о рассмотрении итогов исполнения национальных проектов в 2020 году в 

городском округе город Саров Нижегородской области. 

Структура рассматриваемых вопросов и принятых Городской Думой решений 

показывает, что приоритетными и наибольшими по количеству остаются вопросы 

местного самоуправления и решения Городской Думы, связанные с управлением 

муниципальным имуществом. 

Следует отметить, что все решения, принятые Городской Думой, выполнены 

или находятся в стадии выполнения.  

В 2020 году на заседаниях Городской Думы были заслушаны:  

- Отчет о деятельности Городской Думы города Сарова и Главы города 

Сарова за 2019 год;  

- Отчет о деятельности главы Администрации города Сарова, 

Администрации города Сарова за 2019 год;  

- Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Сарова за 2019 

год;  

- Отчет об исполнении бюджета города Сарова за 2019 год;  

- Отчет МУ МВД России по ЗАТО Саров о результатах работы за 2019 год.  
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Согласно регламенту Городской Думы города Сарова, кворум на заседаниях 

Городской Думы составляет 23 депутата. Численность депутатов, избранных в 

Городскую Думу города Сарова, составляет 34 чел. Средняя явка депутатов на 

заседания Городской Думы в 2020 году составила 27 человек (79%). Депутатская 

дисциплина в Городской Думе обеспечена на высоком уровне. 

 

2.3. 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 

городского округа города Сарова Нижегородской области, Регламентом Городской 

Думы города Сарова и решениями Городской Думы. 

Целью работы постоянных комитетов является предварительное рассмотрение 

вопросов, находящихся в компетенции представительного органа местного 

самоуправления, и их подготовка к рассмотрению на заседании Городской Думы. 

Комитеты каждое полугодие принимают планы работы, на основании которых 

формируется общий план работы Городской Думы.  

Рабочие группы создаются из числа депутатов решением Городской Думы или 

комитета Городской Думы для подготовки отдельных вопросов к рассмотрению 

соответственно на заседании Думы или комитета Думы. К работе в рабочей группе 

могут быть приглашены должностные лица органов местного самоуправления города 

Сарова, специалисты предприятий, независимые эксперты и иные лица. 

 

6 созыв 

Направления деятельности комитетов и составы комитетов Городской Думы 6 

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, от 05.04.2018 №34/6-гд, от 27.09.2018 № 79/6-гд). 

Депутаты Городской Думы города Сарова 6 созыва принимали участие в работе 

советов, комиссий, рабочих групп при органах местного самоуправления города 

Сарова. Подробная информация приведена в соответствующих протоколах 

заседаний.  
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Участие депутатов Городской Думы города Сарова 6 созыва в составе советов, 

комиссий, рабочих групп при органах местного самоуправления города Сарова (по 

состоянию на 13.09.2020) 

№ 

Совет, комиссия, рабочая группа 

ФИО депутата 

в составе 

Количество 

проведенных 

заседаний/в 

т.ч. с 

участием 

депутатов 

1 Координационный совет по малому и 

среднему предпринимательству г. Сарова 

Власов С.Ю. 

Егоров Д.А. 

Кугукин С.В. 

Щербуха Д.В. 

4/4 

2 Попечительский (наблюдательный) совет 

по вопросам похоронного дела в г. Сарове 

Егоров Д.А. 

Яковлев С.М. 

2/2 

3 Межведомственная комиссия по вопросам 

потребительского рынка в г. Сарове 

Городничев А.В. 3/3 

 

4 Межведомственная комиссия по 

построению, внедрению и эксплуатации 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории г. 

Сарова 

Власов С.Ю. 

Ульянов А.С. 

не заседала 

5 Комиссия по вопросам увеличения 

налогооблагаемой базы  

 

Егоров Д.А. 

Жижин С.А. 

Смирнов С.М. 

не заседала 

6 Комиссия по безопасности дорожного 

движения  

Клищ А.В. 

Морозов А.Ф. 

Ситников И.И. 

Смирнов П.П. 

Щипалкин Д.А. 

5/5 

7 Конкурсная комиссия по проведению 

открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

Данченко Е.Г. 

Колотухина Л.И. 

Кугукин С.В. 

не заседала 

8 Комиссия по вопросам бесплатного Михеев Е.М. 16/4 
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предоставления многодетным семьям 

земельных участков на территории 

муниципального образования г. Саров 

9 Комиссия по проведению торгов по 

продаже муниципального имущества, по 

продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков, по продаже 

права на заключение договоров о развитии 

застроенной территории г.Сарова 

Клищ А.В. 

Корнеев Д.М. 

Денденков В.А. 

 

5/1 

 

10 Комиссия по жилищным вопросам при 

Администрации г. Сарова 

Бабушкин О.Н. 

Лёвина Н.О. 

Морозова Н.Н. 

15/6 

11 Комиссия по делам несовершеннолетних 

при Администрации г. Сарова 

Михеев Е.М. 

Тимченко Н.А. 

16/14 

12 Комиссия по оказанию социальной 

помощи при Администрации г. Сарова 

Лёвина Н.О. 

Шестакова Т.В. 

Яковлев С.М. 

не заседала 

13 Межведомственная рабочая группа по 

противодействию нелегальному обороту 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории г. Сарова 

Данченко Е.Г. не заседала 

14 Комиссия по предоставлению мер 

социальной поддержки населению г. 

Сарова в форме оплаты 

высокотехнологичных видов медицинской 

помощи и слухопротезирования 

Маслов В.К. не заседала 

15 Комиссия по назначению пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления г. Сарова 

Тихонов А.М. 4/4 

 

16 Комиссия по наименованию городских 

улиц и объектов соцкультбыта г. Сарова 

Кугукин С.В. 

Ситников И.И. 

Старостина И.Н. 

не заседала 

17 Совет при главе Администрации города Данченко Е.Г. не заседала 
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Сарова по физической культуре и спорту 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. 

не заседала 

19 Комиссия по охране прав детей  Лёвина Н.О. 

Михеев Е.М. 

15/3 

20 Комиссия по урегулированию вопросов, 

связанных с применением единого налога 

на вмененный доход 

Смирнов П.П. 

Тихонов А.М. 

не заседала 

21 Координационный комитет по проблемам 

занятости населения г. Сарова 

Куприков С.П. 

Тимченко Н.А. 

1/1 

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. 

не заседала 

23 Комиссия по формированию списка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями на 

территории города Сарова 

Лёвина Н.О., 

Михеев Е.М. 

6/2 

24 Конкурсная комиссия по отбору проектов 

(программ) социально ориентированных 

некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета г. 

Сарова 

Амеличев П.А. 

Жижин С.А. 

Михеев Е.М. 

Смирнов П.П. 

Ульянов А.С. 

5/5 

25 Координационный совет и 

межведомственные рабочие группы по 

разработке Стратегии развития г. Сарова 

  

 - Национальная безопасность Крот А.М. не заседала 

 - Духовность и патриотизм Ульянов А.С. не заседала 

 - Саровская Академия Физики и Жижин С.А. не заседала 



 17 

Технологий Крот А.М. 

Ульянов А.С. 

 - Медицина Старостина И.Н. 

Ульянов А.С. 

не заседала 

 - Инфраструктура Жижин С.А. не заседала 

 - Экономика Жижин С.А. не заседала 

26 

 

Межведомственная рабочая группа по 

рассмотрению предложения ООО 

«Инфраструктурные решения - город 

Саров» о заключении концессионного 

соглашения в отношении объектов 

централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения, 

отдельных объектов таких систем, права 

собственности, на которые принадлежат 

г.Сарову 

Тихонов А.М. 

Жижин С.А. 

Ульянов А.С. 

Егоров Д.А. 

Михеев Е.М. 

Смирнов П.П. 

1/1 

27 Исполнительная группа по проекту 

вовлечения  

неоформленных объектов недвижимости в 

налоговый оборот на территории г. Сарова 

Данченко Е.Г. 3/3 

28 Городской координационный совет по 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодежи  

Морозов А.Ф. 3/3 

29 

 

Комиссия по проведению открытого 

конкурса на право получения свидетельств 

об осуществлении регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам 

Амеличев П.А. 

Жижин С.А. 

3/3 

30 Комиссия по рассмотрению вопросов об 

установке памятников, мемориальных 

досок или памятных знаков на территории 

г. Сарова 

Левина Н.О. 

Кугукин С.В. 

Ульянов А.С. 

1/1 

 

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

01.03.2018 № 16/6-гд, от 26.04.2019 № 39/6-гд депутаты Городской Думы 6 созыва 



 18 

принимали участие в работе Советов директоров открытых акционерных обществ, 

созданных с участием ОМСУ города Сарова, в качестве членов Советов директоров: 

- АО «Дом книги» - Ульянов А.С., 

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

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

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

- АО «Аптеки Сарова» - Егоров Д.А., 

- ООО «РемСтрой-Коммуникация» - Корнеев Д.М., 

- ООО «Лифтремонт» - Данченко Е.Г. 

Депутаты Городской Думы Власов С.Ю. и Морозов А.Ф. являются 

общественными помощниками по г. Саров уполномоченного по правам человека в 

Нижегородской области (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.  

В Городской Думе 6 созыва были сформировано четыре постоянно 

действующих комитета: планово-бюджетный комитет; комитет по градостроительству 

и имущественным отношениям; комитет по экономике и городскому хозяйству; 

комитет по социальным вопросам. 

Планово-бюджетный комитет (ПБК)  

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

В состав планово-бюджетного комитета Городской Думы 6 созыва входило 26 

депутатов. 

К направлениям деятельности комитета относятся: 

- рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение бюджета, внесение в 

него изменений, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета, 

контроль хода рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета;  

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

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

др.). 

На ПБК выпадает основная нагрузка по работе над проектом главного 

финансового документа города – бюджета, в том числе его корректировка и контроль 

его исполнения. 

В 2020-м году было проведено 10 заседаний планово-бюджетного комитета 

совместно с другими комитетами. Рассмотрено 45 вопросов, больше половины 
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вопросов вынесено на утверждение Городской Думы. Подробная информация 

приведена в протоколах заседаний комитета (комитетов). 

 Обсуждались вопросы, связанные с корректировкой бюджета города, 

внесением изменений в решения Городской Думы о местных налогах на территории 

муниципального образования города Сарова (на имущество физических лиц, 

земельного налога), о согласовании размера платы за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями, об отчете Контрольно-счетной палаты города Сарова 

(далее – КСП) за 2020-й год и отчетах по проведенным проверкам: 

 - проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на капитальный ремонт школьного стадиона МБОУ «Средняя школа 

№16» в 2018-2019 годах; 

 - проверка эффективности и результативности использования средств 

субсидий, выделенных из бюджета города Сарова на выполнение муниципального 

задания и иные цели МБУ «Центр поддержки предпринимательства» в 2018-2019 

годах; 

 - проверка соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении 

МУП «Центр «ЖКХ», в том числе при передаче данного имущества в аренду в 2016-

2018 годах. 

 Рассматривался отчет об исполнении бюджета за 1-е полугодие 2020-го 

года. 

В 2020-м году функционировала созданная решением ПБК постоянно 

действующая рабочая группа «О внесении изменений в Положение «О бюджетном 

процессе в городе Сарове». 

 

Комитет по экономике и городскому хозяйству  

Председатель комитета: Амеличев П.А., заместитель – Шестакова Т.В.  

В состав комитета Городской Думы 6 созыва по экономике и городскому 

хозяйству входило 28 депутатов. 

К направлениям деятельности комитета относится: 

Экономика: 

 - планы и программы развития экономики города, отчёты 

об их исполнении; 

-муниципальные программы (по профильным вопросам); 
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-вопросы деятельности муниципальных предприятий, в т.ч. регулирование 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ;  

-развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, энергетического 

комплекса города, инвестиционные проекты, развитие инновационных, 

высокотехнологических сегментов экономики города, наука, создание рабочих мест, 

льготирование отдельных видов деятельности, координация взаимодействия между 

предприятиями (организациями); 

- развитие конкуренции, антимонопольная политика; 

- создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

- занятость населения. 

 Городское хозяйство: 

- муниципальные программы (по профильным вопросам); 

- общеобязательные правила (озеленение, использование водных объектов и 

др.); 

- жилищно-коммунальное обслуживание населения; 

- содержание муниципального жилищного фонда; 

- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений; 

- благоустройство территории города; 

- текущие и перспективные планы капитального ремонта; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

- вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- вопросы обеспечения мер пожарной безопасности; 

- организация транспортного обслуживания населения; 

- обеспечение жителей города услугами связи; 

- охрана окружающей среды, экологическое образование и воспитание; 

- озеленение территории города, охраны и воспроизводство городских лесов, 

компенсационное озеленение. 

В 2020-м году комитетом проведено 13 заседаний, в т.ч. 11 заседаний 

совместно с другими комитетами. Комитетом рассмотрено 66 вопросов, больше 

половины проектов решений вынесено на рассмотрение Городской Думы. Подробная 

информация приведена в протоколах заседаний комитета (комитетов). 

Комитетом рассматривались проекты решений Городской Думы, а также 

актуальные вопросы в сфере экономического развития, градостроительства и 
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городского хозяйства, поставленные, в том числе, в обращениях депутатов, 

представителей различных городских организаций, жителей города, в частности: 

- о внесении изменений в Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Сарова на 2017 - 2025 годы и транспортной 

инфраструктуры города Сарова на 2017 – 2025-е годы; 

- об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Сарова на 2016-2025-е годы; 

- о внесении изменений в Порядок создания и использования в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения города Сарова; 

- о мерах по повышению безопасности дорожного движения на территории 

города Сарова; 

- о предложениях по внесению изменений в законодательство РФ в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города Сарова; 

- о формировании адресной программы по благоустройству внутриквартальных 

территорий на 2020 год; 

- о состоянии МУ «ДЭП»; 

- о проведении аукциона по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Сарова на 2020 год; 

- о решении вопросов местного значения в г. Сарове: принятие мер для 

безаварийного дорожного движения по улицам города; 

- об обращении к Губернатору Нижегородской области с инициативой об 

установлении предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по 

Нижегородской области более чем на величину отклонения; 

- о вопросе восстановления пруда Протяжное и других водоемов города; 

Комитетом проводился контроль за выполнением работ по благоустройству на 

округах в 2020-м году.  

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. 

В состав комитета Городской Думы 6 созыва по градостроительству и 

имущественным отношениям входило 24 депутата. 
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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 2020-м году комитетом проведено 11 заседаний совместно с другими 

комитетами. Рассмотрено 55 вопросов, большая часть проектов решений вынесена 

на утверждение Городской Думы. Подробная информация приведена в протоколах 

заседаний комитета (комитетов).  

В числе рассмотренных комитетом актуальные вопросы: 

- об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями;  

- о внесении изменений в Положение о приватизации муниципального 

имущества города Сарова;  

- об утверждении условий приватизации муниципального имущества; 

- об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности Нижегородской области в муниципальную 

собственность города Сарова; 

- об утверждении перечней муниципальных учреждений и муниципального 

имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности города 

Сарова в государственную собственность Нижегородской области; 
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- об утверждении перечня объектов теплоснабжения и централизованной 

системы горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования города Сарова, в отношении которых в 2020-м году 

планируется заключение концессионного соглашения; 

- об утверждении перечня объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения города Сарова, централизованной системы водоотведения города 

Сарова и административно-производственной базы, находящихся в собственности 

муниципального образования города Сарова, в отношении которых в 2020-м году 

планируется заключение концессионного соглашения; 

- о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2020-2022 годы;  

- об утверждении отчета о выполнении программы приватизации 

муниципального имущества города Сарова; 

- о результатах контрольного мероприятия КСП города Сарова «Проверка 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, находящимся в хозяйственном ведении МУП «Центр ЖКХ», в том числе 

при передаче данного имущества в аренду в 2016-2018 годах; 

- об установке памятников, мемориальных досок и других памятных знаков в 

городе Сарове Нижегородской области и др. 

Комитетом создана и функционирует рабочая группа по рассмотрению проекта 

решения Городской Думы «Об изменении Правил землепользования и застройки в 

городе Сарове Нижегородской области». 

 

Комитет по социальным вопросам 6 созыв 

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

Яковлев С.М.  

В состав комитета по социальным вопросам Городской Думы 6 созыва вошли 

20 депутатов. 

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; 
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 - охрана и сохранение объектов культурного наследия местного 

значения; 

 - развитие массовой физической культуры, спорта и туризма; 

 - взаимодействие с общественными организациями; 

 - межнациональные и межконфессиональные отношения, 

взаимодействие с религиозными организациями; 

 - здравоохранение; 

 - охрана семьи, материнства и детства; 

 - социальная защита населения;  

 - занятость населения; 

 - обеспечение правопорядка и общественной безопасности на территории 

города; 

 - социальное обеспечение ветеранов, инвалидов, присвоение почетных 

званий, награждение почетными грамотами и иные виды поощрений; 

 - обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями; 

 - опека и попечительство. 

В 2020-м году проведено 11 заседаний комитета, в т.ч. 8 заседаний совместно с 

другими комитетами. Рассмотрено 26 вопросов, больше половины проектов решений 

вынесено на рассмотрение Городской Думы, в частности вопросы, касающиеся 

награждения Почетной грамотой города Сарова Нижегородской области, присвоения 

Почетного звания «Заслуженный ветеран города Сарова», вопросы по выделению 

земельных участков под ИЖС многодетным семьям города Сарова, поддержка 

инициативы присвоения городу Нижнего Новгорода звания «Город трудовой 

доблести». Подробная информация приведена в протоколах заседаний комитета 

(комитетов).  

Решением комитета была создана и функционирует рабочая группа по вопросу 

внесения изменений в Положение о муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в городе Сарове. 

Главная задача 2020-го года – сохранение и развитие социальных гарантий 

жителям города, контроль за реализацией социально значимых проектов и программ.  

 

Совместные заседания комитетов Городской Думы 6 созыва 

В соответствии с Регламентом Городской Думы города Сарова проводятся 

совместные заседания комитетов. 
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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 2020-м году было проведено 11 совместных заседаний комитетов Городской 

Думы города Сарова, рассмотрено 78 вопросов, 40 проектов решений вынесено на 

рассмотрение Городской Думы, в частности, вопросы внесения изменений в Устав 

городского округа города Сарова Нижегородской области, о согласовании текста 

соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между муниципальным 

образованием городом Саровом Нижегородской области и муниципальным 

образованием Темниковский муниципальный район Республики Мордовия, об 

установлении памятников, мемориальных досок и других памятных знаков в городе 

Сарове, утверждение программы «Комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Сарова на 2016-2025 годы, внесения изменений в 

«Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа 

города Сарова Нижегородской области на период 2017-2025 гг., внесения изменений 

в «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского 

округа города Сарова Нижегородской области на период 2017-2025 гг.».  

В рамках заседания совместного комитета было организовано и проведено три 

заседания по вопросу «О ходе выполнения Меморандума о сотрудничестве между 

органами местного самоуправления города Сарова и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 2016-

2020 гг. и разработке Меморандума о сотрудничестве 2020-2025 гг.: 

- о концепции развития медицины и здорового образа жизни в городе Сарове; 

- о предпринимательском сообществе в городе Сарове; 

- о концепции развития города Сарова. 

 

Рабочие группы и совещания в Городской Думе Города Сарова 6 созыва 
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В 2020-м году состоялось 2 заседания рабочих групп: 

- по подготовке проекта решения «О внесении изменений в Регламент 

городской Думы города Сарова»; 

- по проработке Положения «Об установке памятников, мемориальных досок и 

других памятных знаков в городе Сарове Нижегородской области». 

При Главе города Сарова состоялось 7 совещаний по следующим вопросам: 

- о благоустройстве дворовой территории в районе дома по ул. Музрукова 39/3; 

- о возможности установки (по желанию и за счет родителей) камер 

видеонаблюдения в детских дошкольных учреждениях города Сарова; 

- о финансировании баскетбольного клуба «Атом» в сезоне 2019-2020 гг.; 

- о выполнении решения согласительной комиссии по бюджету в части 

увеличения финансирования на муниципальную программу «Поддержка СО НКО 

города Сарова Нижегородской области»; 

- о дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан; 

- по вопросу текущего состояния пруда Протяжное и мер по его очистке; 

- о правовом механизме сноса самовольных построек на территории города 

Сарова; 

- об изменениях в Положения Городской Думы города Сарова: «О присвоении 

звания «Почетный гражданин города Сарова», «О присвоении звания «Заслуженный 

ветеран города Сарова», «О Почетной грамоте города Сарова Нижегородской 

области». 

 

7 созыв 

Направления деятельности комитетов и составы комитетов Городской Думы 

7созыва определены решением Городской Думы от 16.10.2020 №08/7-гд (в редакции 

решения Городской Думы от 02.11.2020 № 24/7-гд). 

Депутаты Городской Думы города Сарова 7 созыва принимали участие в работе 

советов, комиссий, рабочих групп при органах местного самоуправления города 

Сарова. Подробная информация приведена в соответствующих протоколах 

заседаний. 

Участие депутатов Городской Думы города Сарова 7 созыва в составе советов, 

комиссий, рабочих групп при органах местного самоуправления города Сарова (с 

13.09.2020 по 01.01.2020) 

№ Совет, комиссия, рабочая группа ФИО депутата в Количество 
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составе проведенных 

заседаний/в 

т.ч. с 

участием 

депутатов 

1 Координационный совет по малому и 

среднему предпринимательству г. Сарова 

Авдеев Д.В.; 

Власов С.Ю.; 

Пославский А.В.; 

Смирнов П.П. 

 

2/1 

2 Попечительский (наблюдательный) совет по 

вопросам похоронного дела в г. Сарове 

Амеличев П.А. 

Смирнов П.П. 

не заседал 

3 Межведомственная комиссия по вопросам 

размещения нестационарных торговых 

объектов и организации потребительского 

рынка в г. Сарове 

Городничев А.В. не заседала 

4 Межведомственная комиссия по построению, 

внедрению и эксплуатации аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

на территории г. Сарова 

Власов С.Ю.; 

Немчинов А.С 

не заседала 

5 Конкурсная комиссия по отбору программ 

(проектов) социально ориентированных 

некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета г. 

Сарова 

Авдеев Д. В.; 

Ваганов Е. С.; 

Горчакова Н. Ф.; 

Михеев Е. М.; 

Немчинов А. С.; 

Савин М. И. 

не заседала 

6 Комиссия по безопасности дорожного 

движения  

Александров А.С. 

Клищ А.В.; 

Курчев С.Г.; 

Лёвина Н.О.; 

Михеев Е.М.; 

Морозов А.Ф.; 

Ситников И.И. 

1/1 



 28 

7 Конкурсная комиссия по проведению 

открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления 

многоквартирным домом 

Волгин А.А. 

Подсезерцев А.Л. 

Пыршев А.В. 

3/3 

8 Комиссия по вопросам бесплатного 

предоставления многодетным семьям 

земельных участков на территории 

муниципального образования г. Саров 

Михеев Е.М. 8/3 

9 Комиссия по жилищным вопросам при 

Администрации г. Сарова 

Ваганов Е.С.; 

Власов С.Ю.; 

Пыршев А.В. 

3/3 

10 Комиссия по охране прав детей  Лёвина Н.О.; 

Морозов А.Ф. 

 

1/0 

11 Комиссия по формированию списка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями на территории г. 

Сарова Нижегородской области 

Власов С. Ю.; 

Лёвина Н.О.; 

Чижикова С.М. 

 

3/1 

12 Комиссия по проведению открытого конкурса 

на право получения свидетельств об 

осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам на территории г. 

Сарова 

Ласточкин В. В.; 

Пославский А. В. 

 

не заседала 

13 Комиссия по приватизации муниципального 

имущества 

Власов С.Ю.; 

Клищ А. В. 

 

6/5 

 

14 Комиссия по проведению аукционов на право 

заключения договоров аренды 

муниципального имущества 

Власов С.Ю.; 

Волгин А.А. 

 

не заседала 
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  Комиссия по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков 

Курчев С.Г.; 

Морозов А.Ф. 

 

1/1 

 

16 Комиссия по продаже права на заключение 

договоров о развитии застроенной территории 

Клищ А. В.; 

Ситников И.И. 

 

не 

заседала 

17 Комиссия по проведению торгов на право 

заключения договора об освоении территории 

в целях строительства жилья стандартного 

класса 

Волгин А.А.; 

Ситников И.И. 

 

не 

заседала 

18 Комиссия по назначению пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления г. 

Сарова Нижегородской области 

Ульянов А.С. 1/1 

 

В соответствии с решением Городской Думы от 02.11.2020 № 27/7-гд «О 

направлении депутатов Городской Думы города Сарова в органы управления 

хозяйственных обществ, акции (доля в уставном капитале) которых находятся в 

муниципальной собственности города Сарова» депутаты Городской Думы 7 созыва 

принимали участие в работе Советов директоров открытых акционерных обществ, 

созданных с участием ОМСУ города Сарова, в качестве членов Советов директоров: 

-АО «Аптеки Сарова» - Данченко Евгений Григорьевич; 

- АО «Дом книги» - Пыршев Андрей Викторович; 

- АО «Дом быта «Авангард» - Смирнов Петр Павлович; 

- АО «Телефонная компания Сарова» Курчев Станислав Геннадьевич; 

- ООО «РемСтрой-Коммуникация» - Пославский Анатолий Владимирович; 

- ООО «Лифтремонт» - Волгин Алексей Александрович. 

Депутаты Городской Думы Власов С.Ю. и Морозов А.Ф. остаются 

общественными помощниками по г. Саров уполномоченного по правам человека в 

Нижегородской области (http://www.upchnn.ru). Они исполняют также функции 

общественных помощников уполномоченного по правам ребенка по г. Саров.  

В Городской Думе 7 созыва сформировано четыре постоянно действующих 

комитета: планово-бюджетный комитет; комитет по экономике, промышленности, 
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развитию предпринимательства; комитет по городскому хозяйству, 

градостроительству; комитет по социальным вопросам. 

 

Планово-бюджетный комитет (ПБК) 7 созыв 

Председатель комитета: Ульянов А.С., заместитель председателя – 

Левина Н.О.  

В состав планово-бюджетного комитета Городской Думы 7 созыва входит 21 

депутат. 

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; размеры ставок 

по местным налогам и сборам и льготы по их уплате;  

- рассмотрение Положения 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.). 

 На ПБК выпадает основная нагрузка по работе над проектом главного 

финансового документа города – бюджета, в том числе его корректировка и контроль 

за исполнением. 

 В 2020-м году было проведено 9 заседаний ПБК, в т.ч. 4 заседания 

совместно с другими комитетами. Рассмотрено 35 вопросов, больше половины 

вопросов вынесено на утверждение Городской Думы. Подробная информация 

приведена в протоколах заседаний комитета (комитетов). 

 Обсуждались вопросы, связанные с корректировкой бюджета города 

(бюджет корректировался 4 раза), внесением изменений в решения Городской Думы о 

местных налогах на территории муниципального образования города Сарова, о 
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согласовании размера платы за содержание жилого помещения специализированного 

жилищного фонда, об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2021-2023 годы, об отчете Контрольно-счетной палаты 

города Сарова (далее – КСП) по проведенной проверке законности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных из резервного 

фонда Администрации города Сарова в 2018-2019 годах. 

Рассматривались вопросы, связанные с исполнением бюджета города Сарова 

2020 года и утверждением бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

При рассмотрении проекта бюджета 2020-2022 годов был составлен план-график 

проведения заседаний, согласованный Главой города Сарова Сафоновым А.А. и 

утвержденный председателем Городской Думы города Сарова, председателем 

планово-бюджетного комитета Ульяновым А.С. Все мероприятия, предусмотренные 

планом-графиком, выполнены в намеченные сроки. 

 

Комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства 

Председатель комитета: Крот А.М., заместители – Курчев С.Г., Немчинов А.С.  

В состав комитета по экономике, промышленности, развитию 

предпринимательства Городской Думы 7 созыва входят 20 депутатов. 

К направлениям деятельности комитета относятся: 

- 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 научно-

технической деятельности, создание рабочих мест, система подготовки кадров для 

науки, промышленности, малого и среднего бизнеса, координация взаимодействия 

между предприятиями (организациями);  
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- 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;  

- вопросы реализации в городе пилотных проектов в рамках государственной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

- вопросы реализации проектов на основе соглашений о государственно-

частном 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. 

 В 2020-м году было проведено 5 заседаний комитета Городской Думы 

города Сарова 7 созыва по экономике, промышленности, развитию 

предпринимательства, в том числе 4 заседания совместно с другими комитетами. 

Рассмотрено 28 вопросов, больше половины вопросов вынесено на утверждение 

Городской Думы. Подробная информация приведена в протоколах заседаний 

комитета (комитетов). 

Комитетом Городской Думы города Сарова по экономике, промышленности и 

развитию предпринимательства создана Межведомственная рабочая группа с целью 

совершенствования подходов к планированию работ по благоустройству 

внутридворовых и внутриквартальных территорий города Сарова. 

 

Комитет по городскому хозяйству, градостроительству 7 созыв 

 Председатель комитета – Щербуха Д.В., заместитель – Подсезерцев А.Л. 

В состав комитета по городскому хозяйству, градостроительству Городской 

Думы 7 созыва входят 29 депутатов. 

К направлениям деятельности комитета относятся: 

 Городское хозяйство: 

- муниципальные программы (по профильным вопросам); 
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- 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 города, правила 

землепользования и застройки города; 
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- 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. 

Комитетом рассмотрены проекты решений Городской Думы, а также 

актуальные вопросы в сфере экономического развития, градостроительства и 

городского хозяйства, поставленные в том числе в обращениях депутатов, 

представителей различных городских организаций, жителей города. 

В 2020-м году проведено 5 заседание комитета, в т.ч. 4 заседания совместно с 

другими комитетами. Рассмотрено 14 вопросов, в частности, вопросы по выборам 

председателя комитета Городской Думы города Сарова по городскому хозяйству, 

градостроительству, о направлении депутатов в состав комиссий. Подробная 

информация приведена в протоколах заседаний комитета (комитетов). В 2020-м 

году продолжила работу рабочая группа по рассмотрению проекта решения 

Городской Думы «Об изменении Правил землепользования и застройки в городе 

Сарове Нижегородской области», созданная комитетом по городскому хозяйству, 

градостроительству ранее.  

Комитетом проводился контроль за выполнением работ по благоустройству на 

округах в 2020-м году.  

Комитет ставит перед собой конкретные задачи по анализу и решению 

городских хозяйственных проблем, с целью перспективного развития городского 

хозяйства. 

 

Комитет по социальным вопросам 7 созыв 

 Председатель комитета – Чижикова С.М., заместитель – Ваганов Е.С. 

В состав комитета по социальным вопросам Городской Думы 7 созыва входят 

17 депутатов. 

К направлениям деятельности комитета относятся: 
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 - 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.  
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В 2020-м году проведено 6 заседаний комитета, в т.ч. 4 заседания совместно с 

другими комитетами. Рассмотрено 15 вопросов, больше половины вопросов вынесено 

на утверждение Городской Думы. Подробная информация приведена в протоколах 

заседаний комитета (комитетов).  

Главная задача 2020-го года – сохранение и развитие социальных гарантий 

жителям города, контроль за реализацией социально значимых проектов и программ.  

 

Совместные заседания комитетов 7 созыв 

В соответствии с Регламентом Городской Думы города Сарова проводятся 

совместные заседания комитетов. 

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; 
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- заслушивание ежегодных отчетов Главы города о результатах его 

деятельности и деятельности Администрации, отчетов председателя Городской Думы 

о деятельности Городской Думы. 

 

В 2020-м году было проведено 4 совместных заседания комитетов Городской 

Думы города Сарова, рассмотрено 26 вопросов, 20 проектов решений вынесено на 

рассмотрение Городской Думы, в частности, вопросы внесения изменений в Устав 

города Сарова, об избрании Главы города Сарова, председателя Городской Думы 

города Сарова, о формировании согласительной комиссии, о рассмотрении итогов 

исполнения национальных проектов в 2020-м году в городе Сарове Нижегородской 

области. Подробная информация приведена в протоколах заседаний комитета 

(комитетов). 

В 2020 году продолжили свою работу группы созданные решением совместного 

заседания комитетов: 

 - рабочая группа по официальному сайту Городской Думы города Сарова; 

 - рабочая группа по рассмотрению вопроса о преобразовании 

муниципальных унитарных предприятий города; 

 - рабочая группа по проработке проекта решения Городской Думы «Об 

утверждении муниципальной адресной программы сноса многоквартирных домов в 

целях развития застроенных территорий города Сарова на период с 2017 до 2025 

года». 

Рабочие группы и совещания 

В 2020-м году состоялось 4 заседания рабочих групп Городской Думы 7 созыва: 

- по подготовке проекта решения «О формировании рабочих органов Городской 

Думы 7 созыва»; 

- по доработке проекта решения «Об утверждении Порядка определения части 

территорий городского округа города Сарова Нижегородской области, на которой 

могут реализовываться инициативные проекты»; 

- по рассмотрению проекта решения Городской Думы «О внесении изменений в 

решения Городской Думы города Сарова № 02/5-гд от 30.01.2014 и №48/5-гд от 

19.07.2010», рекламные конструкции (проект депутатов Михеева Е.М. и Смирнова 

П.П.); 

- о проблемах развития спорта в Сарове (обеспечение доступности льготных 

категорий граждан и детей до 16 лет к спортивным секциям). 

В 2020-м году состоялось: 
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- совещание депутатов Городской Думы города Сарова 7 созыва по 

организационным вопросам, где председатель избирательной комиссии города 

Сарова Борис Валентин Николаевич вручил депутатские удостоверения вновь 

избранным депутатам Городской Думы города Сарова, огласив итоги выборов; 

- заседание оргкомитета по подготовке первого заседания Городской Думы 

города Сарова 7 созыва.  

До образования комитетов Городской Думы города Сарова 7 созыва было 

проведено 3 собрания депутатов Городской Думы. Рассмотрено 24 вопроса, 16 

вопросов вынесено на утверждение Городской Думы. Подробная информация 

приведена в протоколах заседаний. 

  

2.4. Публичные слушания  

Целью проведения публичных 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. от 27.09.2018).  

В 2020-м году Городской Думой публичные слушания проводились четыре раза: 

 - по проекту решения Городской Думы города Сарова «О внесении 

изменений в Устав города Сарова» (26 февраля 2020 года), назначенные решением 

Городской Думы от 23.01.2020 № 01/6-гд; 

- по проекту решения Городской Думы города Сарова «Об исполнении бюджета 

города Сарова за 2019год» (23 июля 2020 года), назначенные постановлением Главы 

города Сарова от 06.07.2020 г. № 11-П. 

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

городского округа город Саров Нижегородской области» (19 января 2020 года), 

назначенные решением Городской Думы от 02.11.2020 № 20/7-гд; 

- по проекту решения Городской Думы «О бюджете города Сарова на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» (27 ноября 2020 года), назначенные 

постановлением Главы города Сарова от 16.11.2020 г. № 17-П. 

С целью обеспечения открытости процедуры разработки и утверждения 

проекта актуализированной схемы теплоснабжения города Сарова на период до 2028 

года по состоянию на 2021 год в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 4 

Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» постановлением 
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Главы города Сарова от 22.05.2020 №10-П назначены публичные слушания по 

проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Сарова на период до 2028-

го года по состоянию на 2021 год. Публичные слушания проведены комиссией 

Администрации города Сарова. 

Организация и проведение слушаний по проектам и вопросам, 

предусмотренным Градостроительным кодексом РФ, регулируются Положением о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании городе Сарове по вопросам 

градостроительной деятельности, утвержденным решением Городской Думы от 

27.09.2018 № 74/6-гд (в ред. от 31.10.2019).  

В 2020-м году, по представленным главой Администрации города Сарова 

проектам, назначено 10 публичных слушаний, проведенных Комиссией по подготовке 

правил землепользования и застройки в городе Сарове. 

Результаты публичных слушаний учтены при принятии органами МСУ 

соответствующих решений.  
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2.5. 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 (6 созыв), 

председатель Городской Думы (7 созыв). 

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, председателя Городской Думы, 

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, председателя Городской Думы, 

депутатов Городской Думы города Сарова при организации работ по проектам 

поддержки местных инициатив; 

- осуществлению организационно-технического, информационного обеспечения 

заседаний, проводимых с участием депутатов Городской Думы. 

В 2020 г., после введения режима повышенной готовности при 

распространении коронавирусной инфекции, действия сотрудников аппарата 

Городской Думы направлялись на обеспечение работы Городской Думы в новых 

условиях. При введении запрета на проведение массовых мероприятий проводилась 

работа по организации рабочих процессов и проведению необходимых заседаний 

Городской Думы в он-лайн режиме.  

В отчетный период сотрудники аппарата приняли участие в организации 

работы Городской Думы, комитетов и рабочих групп: 

1. заседания Городской Думы - 16; 

2. заседания комитетов Городской Думы - 29; 
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3. заседания рабочих групп, образованных Городской Думой и комитетами 

Городской Думы - 4; 

4. совещания с участием Главы города, председателя Городской Думы и 

депутатов Городской Думы – 7; 

5. Подготовлено 237 муниципальных правовых акта Главы города и 

председателя Городской Думы; 

6. Подготовлено 129 решений Городской Думы; 

7. Личные приемы Главы Города Сарова- 3 приема; 

Руководители Городской Думы проводят встречи с журналистами (пресс-

конференции, брифинги) несколько раз в год. Организуют эти мероприятия 

сотрудники пресс-службы Думы. На пресс-конференции 17 января 2020 

присутствовало 20 журналистов. На пресс-конференции 17 июля 2020 года 

присутствовало 8 журналистов. 

 45 поздравлений подготовлено и отправлено в 2020 году в Госкорпорацию 

«Росатом», Правительство и Законодательное собрание Нижегородской области, 

руководителям ЗАТО атомной промышленности, муниципальных районов области и 

другим организациям и официальным лицам. 

Подготовлено для вручения: 

31 Почетная грамота города Сарова; 

38 Благодарственных писем Главы города Сарова, в т.ч. 37 - жителям города и 

1- коллективу. 

Проведена работа по оформлению, регистрации и выдаче удостоверений 

депутатам Городской Думы города Сарова 7 созыва (34 человека), помощникам 

депутатов Городской Думы (35 человек).  

В отчетный период подготовлены информационные материалы и организовано 

15 поездок Главы города, председателя Городской Думы и депутатов Городской Думы 

в различные федеральные и региональные структуры, в муниципальные районы и 

городские округа Нижегородской области.  

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, председателя Городской Думы и 

депутатов Городской Думы в праздничных мероприятиях с поздравлением 

предприятий, учреждений, правоохранительных органов, общественных организаций 

с юбилейными датами, государственными и профессиональными праздниками, в 

заседаниях, в совещаниях – 80 мероприятий в течение отчетного года. 
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Сокращение количества отдельных мероприятий связано как с введением 

ограничений при распространении коронавирусной инфекции, так и с переходом на 

так называемую одноглавую систему управления, повлекшую передачу части 

полномочий из Городской Думы Главе города Сарова, осуществляющему управление 

Администрацией. 

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, Городской Думы, структурных 

подразделений.  

В 2020 году юридическая служба провела экспертизу 130 проектов решений 

Городской Думы, 49 проектов правовых актов Главы города, председателя Городской 

Думы. Вносимые проекты муниципальных правовых актов проверены на соответствие 

требованиям законодательства. В ходе правовой экспертизы устранены 

противоречия в проектах указанных актов, коллизии с действующими решениями 

Городской Думы и правовыми актами большей юридической силы, обеспечивалось 

соблюдение правил юридической техники.  

За отчетный период подготовлено 22 юридических заключения по проектам 

решений, 9 заключений по вопросам правового характера, в отношении 22 проектов 

нормативных правовых актов была проведена антикоррупционная экспертиза.  

Юристы в течение года участвовали во всех заседаниях рабочих органов 

Городской Думы и межведомственных рабочих группах. 
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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. 

Работа руководителей и сотрудников аппарата Городской Думы отмечена в 

2020-м году руководством ГК «Росатом»; 29 сентября (к юбилею атомной 

промышленности) награждены: Глава города Тихонов Александр Михайлович 

юбилейной медалью «75 лет атомной отрасли России», заместитель председателя 

Городской Думы города Сарова Ульянов Антон Сергеевич знаком отличия «За вклад в 

развитие атомной отрасли» 2-й степени, благодарственными письмами ГК «Росатом» 

руководитель аппарата Сушков Евгений Викторович и главный бухгалтер Мамлеева 

Татьяна Владимировна. 

 

2.6. Документооборот. Работа с обращениями граждан и юридических лиц 

В Городской Думе в производстве в 2020 году находились дела в следующем 

количестве:  

- канцелярия – 30 дел; 

- бухгалтерия - 9 дел; 

- отдел по организационным вопросам – 8 дел; 

- Контрольно-счетная палата города Сарова – 4 дела; 

- административно-правовой отдел – 2 дела. 
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Статистика входящей и исходящей документации: 

Год Входящих 

документов 

Исходящих 

документов 

Внутренних  

документов 

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  

2018 1977 1965  

2019 1557 1411 336 

2020 

6 созыв 

716 787 494 

2020 

7 созыв 

118 103 50 

 

В связи с переходом в 2019 году на электронный документооборот с 

использованием электронной подписи, появился служебный (внутренний) вид 

документа. Это электронный документ, созданный и направленный внутри системы 

СЭДО, что позволило более оперативно работать с документами. В 2020 году в СЭДО 

было зарегистрировано и направлено 584 служебных (внутренних) письма. 

В 2020 год проведена работа по проработке вопросов, подготовке предложений 

и ответов на 187 писем, из них письменных и устных обращений граждан – 92, 

обращений от юридических лиц - 95, в том числе поступивших в электронном виде. 

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» (в ред. Федерального 

закона от 27.12.2018 № 528-ФЗ), закона Нижегородской области от 07.09.2007 № 124-

З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращения в Нижегородской 

области» (в ред. закона Нижегородской области от 06.05.2019 № 46-З), Положения «О 

порядке рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления города 
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Сарова», утвержденного решением Городской Думы от 29.01.2009 № 12/4-гд (ред. от 

19.04.2012). 

Граждане имеют право обращаться к должностным лицам, которые обязаны в 

установленный срок дать письменный (устный) ответ по существу обращения, в 

соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». Любой житель города может обратиться со своей 

проблемой, получить ответ, консультацию, разъяснение положений любых 

законодательных актов или немедленную помощь в решении вопроса. В 2020 году 

личные приемы вели Глава города, заместитель председателя Городской Думы, 

депутаты.  

В 2020 году состоялось 3 приема жителей по личным вопросам Главой города 

Сарова: 

- 31 января (3 человека), 

- 25 февраля (7 человек), 

- 20 марта (4 человека). 

В 2020 г. из-за пандемии после введения на территории Нижегородской 

области особого режима готовности с апреля приемы по личным вопросам велись в 

формате телефонных переговоров. 

Основными темами обращений являлись благоустройство домовых и дворовых 

территорий, жилищный вопрос, а также конфликтные ситуации на работе и с 

соседями. 

В СЭДО зарегистрировано в 2020 году 71 письменное обращение граждан (по 

16.11.2020 – 60 обращений к Главе города, с 17.11.2020 – 11 обращений в Городскую 

Думу). Основные проблемные темы, поднимаемые горожанами в своих обращениях 

это вопросы градостроительства и благоустройства территорий, оказание услуг в 

сфере ЖКХ, капитальный ремонт и ремонт подъездов, оплата коммунальных услуг, 

вывоз мусора, уборка территории; вопросы обеспечения правопорядка и 

безопасности, вопросы безопасности дорожного движения, установки дорожных 

знаков, организация парковок; вопросы социальной поддержки и социального 

обслуживания горожан (в том числе связанные с распространением коронавирусной 

инфекции); жилищные, земельные и иные обращения и письма по вопросам 

трудоустройства, оказания материальной помощи, обращения информационного 

характера. Из общего числа всех поступивших обращений порядка 76% 

переадресовано для рассмотрения по компетенции, по 24% даны обоснованные 

ответы заявителям.  
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2.7. Работа на избирательных округах, участие в федеральных, 

региональных, межмуниципальных и общегородских мероприятиях 

Среди форм работы с населением эффективными являются работа в 

общественных приемных, собрания граждан по месту жительства, участие депутатов 

в массовых мероприятиях. 

В 2020-м г. в адрес депутатов поступило 58 зарегистрированных в канцелярии 

письменных обращений граждан и юридических лиц. 

Депутатами было подготовлено и направлено 184 запроса, в т.ч. 90 запросов в 

Администрацию города Сарова, 8 запросов в правоохранительные органы, 86 

запросов в иные организации (МУП «Центр ЖКХ», МУП «Горводоканал», Арзамасский 

отдел ГЖИ Нижегородской области и т.д.). По 177 письменным и устным обращениям 

были получены ответы, даны подробные разъяснения и консультации при личном 

участии депутатов. 

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. 

Особое внимание в своей работе депутаты уделяли решению вопросов 

оказания содействия социально незащищенным слоям населения (ветераны, 

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

направлению, в том числе благотворительную помощь за счет средств Фонда 

социального развития (ФСР) города Сарова. ФСР - стабильно действующая на 

протяжении более 20 лет некоммерческая организация. ФСР создан в соответствии с 

решением Городской Думы города Сарова от 04.02.1997 г. № 05-гд с целью оказания 

содействия социальному и экономическому развитию города Сарова. Учредитель 

ФСР - Городская Дума города Сарова. Депутаты являются членами Высшего и 

Попечительского советов ФСР. Источником средств для благотворительной 

деятельности служат дивиденды, выплачиваемые фонду по акциям АО «Агентство 

недвижимости ФСР – специализированный застройщик».  

В 2020-м г. руководство Городской Думы приняло решение перечислить в 

«Фонд социального развития» города Сарова свой однодневный заработок в качестве 

добровольных пожертвований в пользу пострадавших от последствий 

распространения коронавирусной инфекции. 

При проведении военно-патриотических, социальных и культурно-массовых 

мероприятий были вручены подарки ветеранам и участникам Великой Отечественной 
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войны, детским домам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

7 января после тяжелой болезни на 81-м году ушла из жизни почетный 

гражданин города Сарова Осадзе Нелля Романовна. За 56 лет работы в Детской 

музыкальной школе имени М.И.Балакирева Нелля Романовна зарекомендовала себя 

выдающимся педагогом, музыкантом и методистом. Глава города выразил 

соболезнования родным и близким Осадзе Н.Р. 

 

Работа с ветеранами 

Глава города неизменно уделяет внимание работе с ветеранами. 

Участие Главы города в мероприятиях, посвященным ветеранам: 

15 января состоялся праздничный новогодний вечер для ветеранов города; 

28 января в честь 76-й годовщины снятия блокады в Думе состоялся 

торжественный прием защитников и жителей блокадного Ленинграда (по состоянию 

на 2020 год в Сарове 32 жителя блокадного Ленинграда и 1 защитник блокадного 

Ленинграда); 

25 февраля поздравил с 80-летием председателя Общественной организации 

«Совет ветеранов города Саров» Ульянова Петра Филипповича; 

3 марта Глава города Тихонов Александр Михайлович встретился с 

общественными организациями ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов (председатель Леонтьев А.В.), членами 

Регионального отделения «Общественное движение ветеранов Российского 

федерального ядерного центра – ВНИИЭФ» (председатель Зимин Г.А.), членами 

Общественной организации «Совет ветеранов города Саров Нижегородской области» 

(председатель Ульянов П.Ф.) и членами Саровского общества инвалидов 

(председатель правления Семиков В.С.). Темы встречи: поддержка инициативы о 

присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести», итоги 

деятельности органов МСУ Сарова за 2019-й год и задачи на 2020-й год; 

4 марта состоялась праздничная встреча представителей Совета ветеранов 

города, посвященная Дню защитника Отечества и Международному женскому дню; 

1 июля поздравил с 75-летием Жидова Игоря Георгиевича, одного из 

разработчиков закона о ЗАТО; 

14 июля Игруниной Зинаиде Ивановне вручили нагрудный знак и диплом о 

присвоении Почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»; 

18 ноября Иоилеву Герману Федоровичу присвоено звание «Заслуженный 

ветеран Нижегородской области», в условиях пандемии коронавирусной инфекции 
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нагрудный знак и диплом о присвоении почетного звания переданы ему через 

родственников. 

 

Общегородские мероприятия 

7-9 февраля в Российском федеральном ядерном центре прошли мероприятия, 

посвященные Дню российской науки. 

8 февраля на лыжной базе депутаты присоединились к российскому зимнему 

празднику «Лыжня России-2020» 

5 марта состоялся визит в г. Саров главы Темниковского района Кизима Сергея 

Николаевича, который принял участие в заседании Городской Думы.  

На заседании думы 5 марта депутаты обсудили и утвердили решением 

Городской Думы текст Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между 

Саровом и Темниковским муниципальным районом (республика Мордовия).  

Также 5 марта состоялся визит в г. Саров руководителя ФМБА России 

Скворцовой Вероники Игоревны. 27 февраля 2020-го года ФМБА России заключило 

новое соглашение о сотрудничестве с Госкорпорацией «Росатом», одним из пунктов 

которого является совершенствование качества медицинской помощи в ЗАТО и 

других городах присутствия ГК «Росатом». В программе визита: посещение 

Клинической больницы №50, Саровского медицинского волонтерского штаба «Мы 

вместе». 

8 мая в рамках организации мероприятий по проведению природоохранных и 

экологических акций (Марш Парков) депутаты приняли участие в акции «Лес Победы» 

и посадили деревья на территории лесного квартала №85. 

22 июня в День памяти и скорби у Вечного огня состоялось торжественное 

возложение цветов. Депутаты отдали дань памяти тем, кто погиб, сражаясь за Родину 

в годы Великой Отечественной войны. 

25 июня Глава города и депутаты приняли участие в голосовании по поправкам, 

которые законодательно внесены в Конституцию РФ.  

25 июля состоялся визит в город депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Москвина Дениса Павловича и Шаргунова Сергея 

Александровича. Они встретились с Главой города, руководителями ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ». Материалы, собранные во время посещения города, лягут в основу 

телепередачи Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Также 

планируется издание книги, рассказывающей об истории Сарова. 

19 августа состоялось торжественное открытие памятника испытателям 

(Мемориальный комплекс, посвященный испытателям отечественного ядерного 
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оружия) в память о пяти сотрудниках РФЯЦ-ВНИИЭФ, трагически погибших 8 августа 

2019-го на полигоне в Архангельской области. В мероприятии приняли участие 

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Борисов Юрий 

Иванович, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Лихачев Алексей 

Евгеньевич, первый заместитель губернатора Нижегородской области Люлин Евгений 

Борисович, депутат Государственной Думы Москвин Денис Павлович, заместитель 

председателя Городской Думы Ульянов Антон Сергеевич. Провел торжественную 

церемонию директор ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Костюков Валентин Ефимович. 

28 сентября депутаты Городской Думы встречались с депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Москвиным Денисом 

Павловичем. Обсуждались проблемы, оставшиеся нерешенными в Думе 6 созыва, и 

пути дальнейшего взаимодействия. В рамках визита была дана оценка 

благоустройству лыжной базы. В 2019-м и 2020-м годах на территории лыжной базы 

проведено 2 этапа реконструкции – за счет средств проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и кластера Арзамас-Дивеево-Саров. Общая сумма 

вложений превысила 70 миллионов рублей. 

26 ноября с рабочей поездкой г. Саров посетил Президент РФ Путин Владимир 

Владимирович, в ходе которой президент ознакомился с цифровыми продуктами 

Госкорпорации «Росатом» и одобрил инициативу ГК «Росатом» о создании в г. 

Сарове на базе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» национального центра физики и математики, 

открытии там филиала Московского государственного университета. 

 На совещании с Губернатором Нижегородской области Никитиным Глебом 

Сергеевичем состоялось обсуждение перспектив развития Сарова, хода реализации 

мероприятий по развитию туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров», 

ситуации по борьбе с коронавирусной инфекцией, реализации национальных 

проектов и поддержки экономики. 

 

Депутаты на округах 

Работа депутата на округе осуществляется по индивидуальным планам 

депутатов. Они самостоятельно организовывают и проводят эту работу: 

прием граждан; 

работа с избирателями; 

проведение отчетов и встреч с избирателями; 

обращение с депутатским запросом; 

направление депутатского обращения; 
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помощь в организации и проведение культурно-массовых мероприятий на 

округе; 

иные формы деятельности, направленные на осуществление полномочий 

депутата. 

Депутаты приняли участие в российском зимнем празднике «Лыжня России-

2020» на лыжной базе 8 февраля.  

Глава города Тихонов Александр Михайлович, заместитель председателя 

гордумы Ульянов Антон Сергеевич, депутаты Крот Андрей Михайлович и Левина 

Нонна Олеговна посетили ветеранов, носящих звание «Защитник блокадного 

Ленинграда», «Житель блокадного Ленинграда» и вручили им юбилейные медали «75 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В преддверии Дня защитника Отечества депутаты поздравляли горожан: 

12 февраля Власов Станислав Юрьевич, Крот Андрей Михайлович, Левина 

Нонна Олеговна организовали вечер для ветеранов в Центре социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города. 

22 февраля Городничев Алексей Владимирович, Смирнов Сергей Михайлович, 

Ульянов Антон Сергеевич организовали праздник для жителей своих округов на 

хоккейной площадке на улице Раменской. 

В преддверии юбилея Великой Победы депутаты вручили ветеранам медали 

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и 

продовольственные наборы. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции с апреля депутаты работали 

дистанционно, жители к ним обращались за помощью по телефону. 

После выборов 13 сентября, вновь избранные депутаты Городской Думы 

7созыва начали активную работу на округах. 

25 ноября депутат городской думы 7созыва Савин Михаил Игоревич вручил 

памятные медали ЦК КПРФ «75 лет Великой Победы» ветеранам — бывшим 

малолетним узникам фашистских концлагерей. 

25 декабря председатель Городской Думы Ульянов Антон Сергеевич и 

депутаты присоединились к масштабной всероссийской акции «Ёлка желаний» 

и сделали подарки маленьким саровчанам, чьи семьи оказались в сложной жизненной 

ситуации. 

Члены депутатского объединения «Единая Россия» в Городской Думе 

поздравили ветеранов города с Новым годом. 
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Председатель Городской думы Ульянов Антон Сергеевич вручил подарок и 

поздравил с праздниками участника Великой Отечественной войны Николая 

Васильевича Фенько. 

Депутаты Немчинов Андрей Сергеевич, Бабушкин Олег Николаевич, Ваганов 

Евгений Сергеевич, Клищ Андрей Владимирович, Ковтун Алексей Юрьевич, Крот 

Андрей Михайлович, Курчев Станислав Геннадиевич, Маслов Владимир Кириллович, 

Михеев Евгений Михайлович, Морозов Александр Федорович, Тихонов Александр 

Михайлович, Чижикова Светлана Михайловна, Левина Нонна Олеговна, Ласточкин 

Василий Васильевич посетили ветеранов на своих округах и вручили им праздничные 

новогодние наборы. 

 

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). 

Основные задачи Ассоциации в 2020-м году: 

подготовка обоснованных предложений по внесению изменений в действующее 

законодательство РФ в части уточнения механизмов и мер государственной 

поддержки социально-экономического развития ЗАТО; 

активизация работы Ассоциации по участию органов МСУ ЗАТО в 

национальных, в том числе развитие комфортной городской среды, внедрение 

проверенных решений «Умный город» в ЗАТО атомной отрасли, в реализации 

проектов МЧП на территориях ЗАТО с механизмом концессии и проектов грантовой 

поддержки; 

координация и взаимодействие c ДВР ГК «Росатом», федеральными, 

отраслевыми, общественными структурами и объединениями для достижения 

общеполезных целей развития территорий ЗАТО и создания благоприятной среды 

для организаций отрасли, расположенных на их территориях; 

участие в подготовке и проведении образовательных программ и проектов, 

отраслевых конференций, семинаров-совещаний и других мероприятий, 

направленных на повышение эффективного управления процессами социально-

экономического развития ЗАТО, в т.ч. в рамках международного сотрудничества. 

26-28 февраля 2020-го года в Москве прошел IV Форум городов атомной 

энергетики и промышленности с участием представителей 27-ми субъектов 

Российской Федерации. В работе мероприятия приняли участие главы городов 

атомной энергетики и промышленности, руководители градообразующих 
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предприятий, а также представители заинтересованных федеральных и 

региональных органов исполнительной власти и экспертно-аналитических центров.  

Заместитель председателя Городской Думы Ульянов А.С. принял участие в 

пленарной дискуссии 27 февраля 2020-го года. Деловая программа мероприятия 

разделена на два тематических блока: «Основные вызовы при реализации 

национальных проектов в атомных городах» и «75 лет атомной промышленности».  

 

Участие в региональных мероприятиях 

 

Ассоциация представительных органов муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов в Нижегородской области при 

Законодательном Собрании Нижегородской области 

Ассоциация представительных органов муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов в Нижегородской области 

при Законодательном Собрании Нижегородской области является постоянно 

действующим совещательным и консультативным органом, образованным 

для обеспечения взаимодействия Законодательного Собрания Нижегородской 

области с органами местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов в Нижегородской области и участия 

в правотворческой деятельности. 

В состав Ассоциации входят руководители представительных органов 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

в Нижегородской области. 

Ассоциация была создана в 2002-м году. Заседания Ассоциации проводятся 

не реже одного раза в квартал на территории одного из муниципальных образований 

области. Это позволяет каждому члену Ассоциации лично познакомиться с работой 

коллег по решению вопросов местного значения. С учетом тематики пленарного 

заседания участники посещают профильные объекты. На пленарные заседания 

Ассоциации руководителями представительных органов выносятся для рассмотрения 

и обсуждения самые актуальные вопросы развития Нижегородской области и 

деятельности органов местного самоуправления. 

Повестка формируется таким образом, чтобы в рамках одного заседания 

участники ознакомились с позицией и Законодательного собрания, и правительства, и 

органов местного самоуправления по одной отраслевой тематике. В качестве 

докладчиков на пленарное заседание приглашаются председатели комитетов 

Законодательного собрания, члены правительства области, руководители 
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территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

руководители органов местного самоуправления. 

Руководит Ассоциацией Председатель Законодательного Собрания 

Нижегородской области Лебедев Евгений Викторович. 

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020-м г. прошло только одно 

заседание Ассоциации представительных органов муниципальных районов и 

городских округов в Нижегородской области при Законодательном Собрании, оно 

состоялось 5-го марта в р.п. Пильна. На заседании был избран заместитель 

Председателя Ассоциации – Поляков Николай Федорович, глава местного 

самоуправления, председатель Земского собрания Городецкого муниципального 

района. В ходе мероприятия обсуждались вопросы «О концепции развития молочной 

отрасли на территории Нижегородской области», «О проблемах и перспективах 

развития молочной отрасли на примере Пильнинского муниципального района». 

Также были заслушаны доклады о реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», об осуществлении депутатского и 

общественного контроля за реализацией национальных и партийных проектов на 

территории Нижегородской области. 

Участники заседания ознакомились с реализацией национальных и партийных 

проектов на территории Пильнинского района: «Городская среда», «Новая школа», 

«Историческая память», «Крепкая семья», «Новая школа», «Культура малой 

Родины». 

 

Совет муниципальных образований Нижегородской области 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Нижегородской области» 

создана в соответствии с требованием п.1 ст. 8 Федерального Закона от 06 октября 

2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  

Учредителями Ассоциации являются все муниципальные образования 

Нижегородской области, в т.ч. г. Саров. Ассоциация входит в состав Общероссийского 

конгресса муниципальных образований Российской Федерации. 

Деятельность Совета муниципальных образований направлена на реализацию 

приоритетных направлений: 

- совершенствование нормативно-правовой базы местного 

самоуправления; 

- организация взаимодействия с органами государственной власти; 

- оказание методической поддержки муниципальным образованиям. 
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Председатель Совета - мэр города Арзамаса Щелоков А.А., исполнительный 

директор – Орлов А.И.  

В 2020 году в муниципальных образованиях было организовано обсуждение 

более 30 законопроектов, принимаемых Законодательным Собранием Нижегородской 

области и более 15 законопроектов Федерального значения, касающихся 

деятельности органов местного самоуправления, в том числе: 

1. Проект закона Нижегородской области «О внесении изменений в Закон 

Нижегородской области от 08.04.2008 года № 37-З «Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижегородской области». 

2. Проект закона Нижегородской области №1200-6 «О внесении изменений в 

Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях». 

3. Проект закона Нижегородской области №1271-6 «О внесении изменений в 

Закон Нижегородской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Нижегородской области». 

4. Проект закона области №1278-6 «О внесении изменений в Кодекс 

Нижегородской области об административных правонарушениях». 

5. Проект федерального закона «О городских агломерациях». 

6. Проект федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации». 

Исполнительной дирекцией Совета были организованы и проведены 6 

обучающих семинаров для специалистов органов местного самоуправления, 

занимающимися вопросами земельно-имущественных отношений, а так же 

осуществляющими муниципальный контроль за использование земель поселений и 

сельхозназначения. Семинары проводились с приглашением специалистов 

Росреестра, Кадастровой палаты, Россельхознадзора. В данных семинарах участие 

приняло более 250 специалистов органов местного самоуправления. 

Исполнительная дирекция Совета МО два раза в месяц направляет в органы 

местного самоуправления регулярный обзор изменений законодательства, 

подготовленный эксперно-аналитической службой, в котором представлена 

информация о вновь принятых законах и подзаконных актах федерального уровня. 

На сегодняшний день Советом, совместно с органами местного 

самоуправления, разработаны предложения по перспективам развития местного 

самоуправления и совершенствованию его правового статуса.  
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К полномочиям Городской Думы и Главы города относится принятие решения о 

поощрении граждан, коллективов, организаций наградами, а также присвоение 

почетных званий гражданам за значительный вклад в социально-экономическое 

развитие ЗАТО Саров, в сферу культуры, образования, здравоохранения, 

промышленности, экологии, за активную общественную, благотворительную 

деятельность и иные заслуги перед городом, а также за выполнение воинского долга, 

охрану законности и правопорядка.  

В 2020 году в связи с празднованием 75-летия атомной отрасли России по 

ходатайству Главы города Сарова были представлены к награждению члены группы 

разработчиков Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года «О закрытом 

административно-территориальном образовании»:  

Глушков Владимир Тихонович - Знаком отличия «За вклад в развитие атомной 

отрасли» 1 степени; 

Кокоулин Евгений Борисович -  Знаком отличия «За вклад в развитие атомной 

отрасли» 2 степени; 

Анненков Владимир Иванович, Жидов Игорь Георгиевич, Иоилев Герман 

Фёдорович, Певницкий Борис Владимирович, Такоев Валерий Николаевич - 

Юбилейной медалью «75 лет атомной отрасли России». 

В 2020-м году на основании поступивших ходатайств были проведены 

награждения. 

Благодарственные письма Главы города Сарова вручены: 

Общественной организации защитников и жителей блокадного Ленинграда 

города Сарова, председатель Брагина В.А. (распоряжение от 28.01.2020 № 02-Р) 

Благодарственные письма Главы города Сарова вручены следующим 

гражданам (37 человек): 

Азарову Олегу Борисовичу (распоряжение от 05.02.2020 № 05-Р) 

Алеханову Юрию Васильевичу (распоряжение от 31.01.2020 № 04-Р) 

Куриленко Леониду Ивановичу (распоряжение от 31.01.2020 № 04-Р),  

Ломтеву Сергею Алексеевичу (распоряжение от 31.01.2020 № 04-Р),  

Сырунину Михаилу Анатольевичу (распоряжение от 31.01.2020 № 04-Р),  

Ворониной Людмиле Валентиновне (распоряжение от 31.01.2020 № 04-Р), 

Ивановскому Андрею Владимировичу (распоряжение от 31.01.2020 № 04-Р),  

Никитину Ивану Александровичу (распоряжение от 31.01.2020 № 04-Р),  

Терехину Владимиру Александровичу (распоряжение от 31.01.2020 № 04-Р), 

Градобитову Ивану Ивановичу (распоряжение от 18.02.2020 № 08-Р), 
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Ульянову Петру Филипповичу (распоряжение от 25.02.2020 № 09-Р), 

Сазонову Виктору Васильевичу (распоряжение от 13.03.2020 № 12-Р) 

Сазоновой Элеоноре Дмитриевне (распоряжение от 04.03.2020 № 10-Р), 

Белову Дмитрию Александровичу (распоряжение от 13.03.2020 № 13-Р), 

Разумковой Юлии Николаевне (распоряжение от 13.03.2020 № 13-Р), 

Степановой Марии Ивановне (распоряжение от 13.03.2020 № 13-Р), 

Першину Александру Сергеевичу (распоряжение от 02.04.2020 № 15-Р), 

Брагиной Екатерине Геннадьевне (распоряжение от 19.05.2020 № 16-Р), 

Долиной Марии Александровне (распоряжение от 19.05.2020 № 16-Р),  

Петровой Надежде Семеновне (распоряжение от 19.05.2020 № 16-Р), 

Сусмановой Вере Владимировне (распоряжение от 19.05.2020 № 16-Р), 

Трухмановой Наталье Юрьевне (распоряжение от 19.05.2020 № 16-Р), 

Арзамасовой Наталье Александровне (распоряжение от 23.09.2020 № 21-Р), 

Афонькину Юрию Петровичу (распоряжение от 23.09.2020 № 21-Р), 

Бодневу Виктору Ивановичу (распоряжение от 23.09.2020 № 21-Р), 

Волковицкой Вере Борисовне (распоряжение от 23.09.2020 № 21-Р), 

Комаровой Лидии Яковлевне (распоряжение от 23.09.2020 № 21-Р), 

Корюхиной Тамаре Ивановне (распоряжение от 23.09.2020 № 21-Р), 

Мариничевой Галине Николаевне (распоряжение от 23.09.2020 № 21-Р), 

Старченко Игорю Владимировичу (распоряжение от 23.09.2020 № 21-Р), 

Шикиной Раисе Михайловне (распоряжение от 23.09.2020 № 21-Р), 

Шиловой Людмиле Ивановне (распоряжение от 23.09.2020 № 21-Р), 

Гусихину Сергею Николаевичу (распоряжение от 21.09.2020 № 20-Р), 

Множинской Елене Анатольевне (распоряжение от 21.09.2020 № 20-Р), 

Алексееву Герману Семеновичу (распоряжение от 30.09.2020 № 23-Р), 

Беляниной Нине Николаевне (распоряжение от 08.10.2020 № 25-Р), 

Шкроботу Леониду Ефремовичу (распоряжение от 19.10.2020 № 26-Р). 

 

Почетной грамотой города Сарова в 2020-м году награжден 31 человек, 

из них: 

4 человека распоряжением: 

Жидов Игорь Георгиевич (распоряжение от 30.06.2020 № 18-Р), 

Виноградов Николай Анатольевич (распоряжение от 05.08.2020 № 19-Р), 

Шинкарева Жанна Дмитриевна (распоряжение от 28.09.2020 № 22-Р), 

Яшин Евгений Петрович (распоряжение от 28.09.2020 № 22-Р), 
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27 человек Решениями Городской Думы: 

Решением Городской Думы от 10.04.2020 № 38/6-гд Почетной грамотой города 

Сарова награждены: 

Ащепкова Лидия Анатольевна, 

Бекенева Мария Ивановна, 

Глаголева Раиса Петровна, 

Егорова Элеонора Васильевна, 

Журавлева Людмила Константиновна, 

Землякова Зинаида Дмитриевна, 

Кислинская Лилия Николаевна, 

Козлова Вера Степановна, 

Котикова Татьяна Ивановна, 

Кузьмина Алевтина Николаевна, 

Михеев Виктор Александрович, 

Петренко Любовь Евгеньевна, 

Плаксин Александр Васильевич, 

Стрижова Лидия Ивановна, 

Шикина Нина Антоновна, 

Ярхунин Роман Денисович. 

Решением Городской Думы от 31.08.2020 № 77/6-гд Почетной грамотой города 

Сарова награждены: 

Здорова Людмила Алексеевна, 

Ибрагимова Екатерина Александровна, 

Игуменова Валентина Васильевна, 

Коваленко Николай Иванович, 

Ковтун Галина Петровна, 

Курина Вера Павловна, 

Лебедева Валентина Ивановна, 

Лебедева Галина Филипповна, 

Парфенова Людмила Александровна, 

Пономарева Валентина Федоровна, 

Птицина Наталья Михайловна. 
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Почетное звание «Заслуженный ветеран города Сарова» в 2020-м году 

было присвоено 14 саровчанам. По решению Городской Думы города 

Сарова10.04.2020 № 36/6-гд Почетное звание «Заслуженный ветеран города Сарова» 

получили: 

Афонина Вера Матвеевна, 

Барышева Тамара Ивановна, 

Егоров Вячеслав Иванович, 

Зуйков Владимир Васильевич, 

Кокошина Екатерина Ивановна, 

Макаров Юрий Александрович, 

Трушкина Людмила Ивановна, 

Юрочкина Екатерина Семёновна. 

Решением Городской Думы города Сарова от 31.08.2020 № 76/6-гд Почетное 

звание «Заслуженный ветеран города Сарова» получили: 

Белин Владимир Федорович, 

Левкина Альбина Ивановна, 

Лебедева Валентина Ивановна, 

Кривоносова Лидия Ивановна, 

Осокина Лариса Владимировна, 

Скороходова Ольга Николаевна. 

 

Почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» 

по ходатайству Главы города Сарова в 2020 году присвоено: 

Игруниной Зинаиде Ивановне, 

Иоилеву Герману Федоровичу. 

 

В 2020-м году при поддержке Главы города Сарова были представлены 

к государственной награде 7 сотрудников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:  

Катин Станислав Владимирович, 

Косяков Борис Павлович, 

Крот Михаил Романович, 

Кужель Михаил Петрович, 

Малинов Владимир Иванович, 

Рыбаченко Владимир Федорович, 

Фомченко Виктор Николаевич. 
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2.8. Депутатские объединения 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 6 созыва зарегистрировано 3 депутатские фракции (на 

01.01.2020): 

- фракция ВПП «Единая Россия» (28 депутатов, председатель фракции 

Ульянов А.С.); 

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

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

Фракции ведут свою работу самостоятельно в соответствии с планами работы. 

В Городской Думе 7созыва зарегистрировано 1 депутатское объединение и 1 

депутатская фракция (на 01.01.2021): 

- депутатское объединение ВПП «Единая Россия» (25 депутатов, председатель 

депутатского объединения Михеев Е.М.); 

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

Депутатское объединение и фракция ведут свою работу самостоятельно в 

соответствии с планами работы. 

 

  



 60 

3. Общественный молодежный Совет  

Общественный совет является постоянно действующим общественным 

совещательным и консультативным органом представителей молодых граждан.  

В 2019 году Постановлением Главы города Сарова от 19.09.2019 №71-П в 

соответствии с Положением был утвержден новый (третий) состав Общественного 

молодежного совета при Главе города Сарова.  

В составе Совета представлены все крупные организации города, органы МСУ, 

представители молодежных и общественных организаций, студенческие сообщества. 

Общественный молодежный совет представлен в Молодежном парламенте при 

Законодательном собрании Нижегородской области. Членом Молодежного 

парламента на общегородской молодежной Конференции 14.11.2019 г. на 

альтернативной основе был избран сотрудник ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Казанцев М.А.  

Основные направления деятельности Совета на 2020-й год:  

- развитие творческого потенциала молодежи; 

- мониторинг мнений и жизненных установок молодежи; 

- популяризация здорового образа жизни в молодежной среде; 

- развитие волонтерского движения; 

- вовлечение молодежных организаций, образовательных организаций в 

реализацию молодежной политики на территории Сарова; 

- участие в выборном процессе депутатов Городской Думы города Сарова 

7созыва. 

С января по март 2020-го г. было проведено три заседания Молодежного 

Совета на которых обсуждалось: 

- участие членов Молодежного совета в подготовке и проведении 

праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- подготовка к Общегородскому молодежному форуму «Вместе мы можем 

больше!»; 

- программы развития города Сарова; 

- предложения Совета в Стратегию развития города Сарова до 2050 г.; 

- ситуация с коронавирусом на территории города Сарова. 

Совместно с депутатами Городской Думы 7созыва, в целях совершенствования 

деятельности Совета, в конце 2020-го г. начата работа по разработке Положения о 

Молодежной Палате при Городской Думе города Сарова. 
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4. Бюджет города Сарова 

Согласно Уставу городского округа город Саров Нижегородской области, в 

исключительной компетенцией Городской Думы находятся утверждение местного 

бюджета и отчета о его исполнении. Изменения в решение Городской Думы города 

Сарова от 13.12.2019 № 108/6-гд «О бюджете города Сарова на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» в течение 2020-го года вносились 8 раз в связи с 

изменением объёмов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов иных 

уровней, дополнительного поступления налоговых и неналоговых доходов и 

соответствующего уточнения расходов бюджета. Муниципальный долг бюджета 

города Сарова в форме кредита (транша) от кредитной организации на 1 января 2020-

го года составлял 80 000 000,00 рублей. Муниципальный долг погашен полностью 14 

января 2020 года. 

Формирование бюджета города Сарова осуществлялось на три года (на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов). 

Рассмотрение проекта решения Городской Думы «О бюджете города Сарова на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и обсуждение его депутатами 

началось в ноябре 2020-го г. на заседаниях планово-бюджетного комитета Городской 

Думы. Бюджет принят решением Городской Думы от 10.12.2020 г. №48/7-гд со 

следующими основными характеристиками на 2021-й год: объем доходов в сумме 4 

456 575,3 тыс. рублей, объем расходов в сумме 4 542 575,3 тыс. рублей. 

Формирование бюджета города на 2021-й год и плановый период 2022-2023 годов 

осуществлено с использованием программно-целевого подхода и направлено на 

достижение целевых показателей в рамках реализации 14-ти муниципальных 

программ города Сарова. 

 

Показатели исполнения бюджета города Сарова  

за 2020 год в сравнении с 2019 годом: 

 

Наименование 

Исполнено за 

2019 год, 

млн. руб. 

Исполнено за 

2020 год, 

млн. руб. 

Динамика за 

2020 г. 

млн. руб. 

 

Прирост 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Доходы 

 

 

3 971,3 

 

4 679,1 

 

707, 8 

 

18% 
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Расходы 

 

 

3 868,1 

 

4 401,0  

 

532,9 

 

14% 

 

 

 
 

Фактические доходы средств бюджета города Сарова в 2020-м году составили 

4679,1 млн. руб. или 100,9 % от уточненных плановых назначений. Общий объем 

доходов, поступивших в бюджет города Сарова за 2020-й год, увеличился по 

сравнению с 2019-м годом на 707,8 млн. рублей или на 17,82 %, в том числе: 

 - поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 16, 5 млн. 

руб. или на 1,71 %; 

 - безвозмездные поступления увеличились на 724,4 млн. руб. или на 24,13 %. 

 

Показатели исполнения бюджета города Сарова по доходам  

за 2020 год в сравнении с 2019 годом приведены в следующей таблице: 

 

Наименование 

Исполнено за 

2019 год, 

млн. руб. 

Исполнено за 

2020 год, 

млн. руб. 

Динамика 

за 2020 г. 

млн. руб. 

Прирост 

1 2 3 4 5 

Доходы – всего, 

в том числе: 
3 971, 3 4 679, 1 707,8 18% 

0 1000 2000 3000 4000 5000

2019

2020 +707,8
+532,9

2019 2020

Расходы бюджета 3868.10 4401.0

Доходы бюджета 3971.3 4,679.10

Исполнение бюджета города Сарова (млн. руб.) 
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Налоговые 

доходы 

 

755, 2 

 

 

852, 1 

 

96,8 
 

13% 

Неналоговые 

доходы 

 

213,8 

 

 

100,5 

 

-113,3 - 53% 

Безвозмездные 

поступления  
3 002, 1 

3 726, 5 

 
724,4 24% 

 

Рост налоговых доходов произошел в основном за счет увеличения 

поступления в бюджет налога на доходы физических лиц из-за роста фонда оплаты 

труда, за счет поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, за счет поступления незапланированной суммы 

земельного налога, уплаченной МБУ «Лесопарковое хозяйство города Сарова».  

Снижение неналоговых доходов произошло в основном за счет имеющейся 

задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное 

имущество, отсутствию в 2020-м году в муниципальной казне объектов для продажи.  

Рост безвозмездных поступлений обеспечен за счет субсидий из областного 

бюджета на реализацию национальных проектов. 

 
 

Фактические расходы средств бюджета города Сарова в 2020-м году составили 

4 401,0 млн. руб. или 93,94 % от уточненных плановых назначений. Фактическое 

исполнение расходной части бюджета города Сарова в 2020-м году на 532,9 млн. руб. 

больше фактического исполнения расходной части за 2019-й год или на 14 %. 

18,2%

2,2%

79,6%

Структура доходов бюджета за 2020 год (всего 
4679,1 млн. руб)

налоговые доходы -
852,1 млн.

неналоговые 
доходы -100,5 млн.

безвозмездные 
поступления -3726,5 
млн.
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Динамика изменения расходов бюджета города Сарова приведена в таблице: 

Наименование показателя 

2019 год 

Фактическое 

исполнение, 

млн. руб. 

2020 год 

Фактическое 

исполнение, 

млн. руб. 

Динамика за 

2020 г. 

млн. руб. 

Прирост 

 

Расходы – всего 

В том числе: 

3 868 ,1 4 401,0 532,9 14% 

общегосударственные 

вопросы 

 

219,2 226,7 7,4 3,4% 

национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

34,3 35,3 1,0 
 

3,1% 

национальная 

экономика 456,6 464,6 8,0 

 

1,8% 

 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 
442,5 355,5 -87,1 -19,7% 

 

охрана окружающей 

среды 

 

1,2 552,2 551,0 44 643% 

 

образование 

 

2309,2 2284,6 -24,6 

 

-1,1% 

 

 

культура, 

кинематография 

 

 

249,1 258,7 9,6 3,9% 

социальная политика 

 
101,0 59,9 -41,1 -40,8% 

 

физическая культура и 

спорт 
51,5 161,2 109,7 

 

213% 

 

 

средства массовой 

информации 
1,9 2,0 0,1 8% 

обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

1,6 0,3 -1,3 -79,5% 
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В рамках реализации национального проекта «Оздоровление Волги» и в рамках 

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сарова 

Нижегородской области» в 2020-м году реализовывались мероприятия: 

- реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод 

ОСК г. Сарова в части подготовки обезвоженного осадка к процессу компостирования, 

- реконструкция и техническое перевооружение канализационных очистных 

сооружений г. Сарова. 

 

 

 
 

В 2020-м году, как и в предыдущие годы, наибольший объем расходов бюджета 

города (52%) приходится на финансирование мероприятий в области образования.  

Бюджет города Сарова носит социально ориентированный характер. 

Совокупные расходы по направлениям - социальная политика, образование, 

культура, физическую культуру и спорт составляют 63% от общего объема расходов.  

Расходы инвестиционного характера осуществлялись в рамках муниципальных 

программ города Сарова и в соответствии с Адресной инвестиционной программой 

города Сарова Нижегородской области. 

общегосударств
енные вопросы

5%

нац. 
безопасность и 

правоохранител
ьная 

деятельность 

1%
нац. экономика 

11%

ЖКХ

8%

охрана 
окружающей 

среды 

12%

образование

52%

культура, кино 

6%

социальная 
политика 

1%
физкультура и 

спорт

4% СМИ 
0,05%

муниципальный 
долг 

0,01%

Структура расходов бюджета в 2020 г. 
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В 2020 году программные расходы бюджета (расходы на реализацию 

муниципальных программ) составляют 4 031,8 млн. руб. или 91,6 % от общего объема 

расходов, непрограммные расходы – 369,2 млн. руб. рублей или 8,4 % от общего 

объема расходов.  

Динамика изменения расходов по муниципальным программам бюджета города 

Сарова приведена в таблице: 

Наименование  2019 год 2020 год %  

муниципальных программ 

Фактическое 

исполнение, 

Фактическое 

исполнение, 

к 2019 

году 

  млн. руб. млн. руб.   

ИТОГО 3 541,12 4 031,84 113,86 

1.Муниципальная программа 

"Социальная поддержка граждан 

города Сарова Нижегородской 

области" 0,70 0,00 0 

2.Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

города Сарова Нижегородской 

области" 0,29 0,28 94,88 

3. Муниципальная программа 

"Обеспечение населения города 

Сарова Нижегородской области 

доступным и комфортным жильем" 123,09 177,49 144,2 

4. Муниципальная программа 

"Физическая культура, массовый 

спорт и молодежная политика города 

Сарова Нижегородской области" 258,37 257,49 99,66 

5. Муниципальная программа 

"Культура города Сарова 

Нижегородской области" 372,59 386,53 103,74 

6. Муниципальная программа 

"Образование города Сарова 

Нижегородской области" 1 965,41 2 036,17 103,6 

7. Муниципальная программа 

"Защита населения и территории 

города Сарова Нижегородской 

области от чрезвычайных ситуаций" 37,50 38,55 102,82 

8. Муниципальная программа 

"Городское хозяйство и транспортная 

система города Сарова 

Нижегородской области" 607,14 478,39 78,79 
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9. Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды города 

Сарова Нижегородской области" 14,74 573,28 3 888,26 

10. Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

города Сарова Нижегородской 

области" 12,88 7,78 60,38 

11. Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом города Сарова 

Нижегородской области" 1,10 1,32 119,47 

12. Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 

городе Сарове Нижегородской 

области" 0,01 0,01 100 

13. Муниципальная программа 

"Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций города Сарова 

Нижегородской области" 2,46 4,62 187,69 

14. Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды города Сарова 

Нижегородской на 2018-2024 годы" 144,84 65,90 45,5 

15.Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами города Сарова 

Нижегородской области" - 4,03 - 

 

 Эффективность выполнения конкретных муниципальных программ 

должна быть учтена в 2021-м году. 

В 2020-м году на территории города Сарова были реализованы семь 

национальных проектов. 

Три проекта «Образование», Демография», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» реализованы в рамках текущей деятельности без привлечения 

бюджетных средств. 

По четырем проектам «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура», 

«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

осуществлено следующее финансирование: 
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В 2020-м году в национальный проект «Жилье и городская среда» 

(федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») включен 

объект «Благоустройство набережной реки Сатис от Маслихинского моста до моста 

по ул. Строителя Захарова, левый берег в г. Саров Нижегородской области».  

Средства в размере 25,4 млн. руб. направлены на устройство пешеходных 

дорожек, заезда со стоянками для автотранспорта, лестниц с пандусами, устройство 

наружного освещения и видеонаблюдения, установку малых архитектурных форм. 

На 01 января 2021-го года подрядные работы по объекту выполнены в полном 

объеме. Объект введен в эксплуатацию.  

В 2020-м году в национальный проект «Экология» (Федеральный проект 

«Оздоровление Волги») включены объекты: 

- «Реконструкция и техническое перевооружение канализационных очистных 

сооружений г. Сарова Нижегородской области»; 

- «Реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод 

ОСК г. Сарова в части подготовки обезвоженного осадка к процессу 

компостирования».  

 Средства в размере 551,1 млн. руб. направлены на работы по объекту 

«Реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод ОСК г. 

Сарова в части подготовки обезвоженного осадка к процессу компостирования». 

На 01 января 2021-го года подрядные работы по данному объекту выполнены в 

полном объеме. Объект введен в эксплуатацию. 

По объекту «Реконструкция и техническое перевооружение канализационных 

очистных сооружений г. Сарова Нижегородской области» срок выполнения работ – 

09.08.2023. 

В 2020-м году в рамках Национального проекта «Культура» бюджету города 

Сарова из бюджета Нижегородской области предоставлена субсидия на 

государственную поддержку отрасли культуры (оснащение МБУДО ДШИ 

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в сумме 

5,95 млн. руб. Проект исполнен досрочно 29.10.2020. Исполнение составило 100%.  

В 2020-м году в рамках национального проект «Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации» бюджету города Сарова из бюджета 

Нижегородской области предоставлены межбюджетные трансферты на обеспечение 

развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций на сумму 1,03 млн. руб.  
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Целевым назначением трансферта являются мероприятия по созданию и 

модернизации локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных 

систем, систем контроля управления доступом и видеонаблюдения, обеспечения 

источниками бесперебойного питания помещений аппаратных и (или) 

коммутационных центров объектов общеобразовательных организаций. Мероприятия 

реализовываются на базе МБОУ «Школа №14» и МБОУ «Центр образования». По 

состоянию на 01.01.2021 исполнение составило 100% . 

Согласно поручению Губернатора Нижегородской области от 01.12.2020 для 

оценки итогов исполнения национальных проектов в Нижегородской области в 2020-м 

году Городской Думой города Сарова принято решение от 10.12.2020 №45/7-гд «О 

рассмотрении итогов исполнения национальных проектов в 2020 году в городском 

округе город Саров Нижегородской области», в котором дана следующая оценка: 

 Реализация национального проекта «Культура» (Оснащение МБУДО ДШИ) - 

надлежащее качество исполнения;  

Реализация национального проекта «Цифровая экономика» (создание 

информационно-телекоммуникационная инфраструктуры МБОУ Школа 

№ 14 и МБОУ «Центр образования) - надлежащее качество исполнения; 

Реализация национального проекта «Экология» (реконструкция очистных 

сооружений) - удовлетворительное качество исполнения; 

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» 

(благоустройство набережной р. Сатис) - удовлетворительное качество исполнения. 
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5. Участие в проектах по благоустройству территории города Сарова  

5.1. Участие в реализации Проекта поддержки местных инициатив 

Механизм реализации проекта по поддержке местных инициатив (ППМИ) 

регулируется постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 

2017 года. №945 «О реализации на территории Нижегородской области проекта 

по поддержке местных инициатив». 

Суть проекта — поддержка на конкурсной основе инициатив, подготовленных 

и осуществляемых при широком участии и софинансировании со стороны населения. 

То есть в рамках ППМИ население принимает непосредственное участие 

в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые 

считает для себя действительно важными. 

Максимально возможное количество представляемых программ (проектов) от 

города Сарова — не более восьми. 

Максимальный размер субсидии, указанный в заявках города Сарова —

 не более 12 млн. рублей. При этом размер субсидии на одну заявку не может 

превышать 3 млн. рублей. 

В 2020-м году в Сарове при участии ряда депутатов Городской Думы 

реализовано 8 проектов. 

Общая стоимость реализованных в Сарове проектов составила 24,4 млн. 

рублей. В 2019 году реализация программы составила 16 млн.руб. 
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№ 

п/п 

Название программы 

(проекта) 

Полная 

стоимость 

проекта (руб.) 

по программе 

Вид работ Информаци

я по 

объектам 

на 

31.12.2020 

 

 

1 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия проезда 

Радужный  

1 184 175,53 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия проезда  

Работы 

выполнены, 

оплачены 

 

2 

Благоустройство 

территории в квартале 

№18 между школой №5 и 

детским садом №29 

1 765 406,84 

Ремонт тротуара, 

устройство игровой 

площадки 

Работы 

выполнены, 

оплачены 

 

3 

"Дорога к дому"(ремонт 

тротуаров в микрорайоне 

14) 

1 772 881,25 Ремонт тротуаров 

Работы 

выполнены, 

оплачены 

 

4 

"Удобный проезд" (ремонт 

проездов и тротуаров 

ул.Березовая 4,6,10, 

ул.Шверника 23) 

3 958 566,55 
Ремонт проездов и 

тротуаров 

Работы 

выполнены, 

оплачены 

 

5 

Дворовая спортплощадка 

(ремонт спортивных 

площадок пр.Музрукова 

21/2 ул.Московская 11) 

2 489 046,81 

Устройство 

резинового покрытия 

спортивных 

площадок, замена 

ограждения, МАФ 

Работы 

выполнены, 

оплачены 

 

6 

"Уютный 

двор"(благоустройство 

дворовой территории 

ул.Московская 34/1, 34/2) 

3 422 806,78 

Ремонт тротуаров, 

устройство уширения 

проездов, устройство 

наружного 

освещения 

Работы 

выполнены, 

оплачены 

 

7 

Благоустройство детской 

площадки на дворовой 

территории ул.Шверника 

41 

2 917 027,96 

Устройство 

резинового покрытия 

игровой площадки, 

установка МАФ 

Работы 

выполнены, 

оплачены 

 

8 
Благоустройство дворовой 

территории квартала 5 
2 937 358,56 

Ремонт 

внутриквартального 

проезда, устройство 

уширения проезда, 

ремонт лотка 

ливневой 

канализации 

Работы 

выполнены, 

оплачены 

 
      5.2. Благоустройство внутриквартальных территорий по заявкам 

депутатов 



 72 

Депутаты на основании запросов жителей округов, формируют заявки по 

благоустройству внутриквартальных территорий. Для участия в программе депутаты 

инициируют проведение общих собраний собственников многоквартирных домов. 

По факту обращений избирателей депутаты ежегодно формируют заявки по 

благоустройству внутриквартальных территорий, которые состоят из затрат на: 

установку малых архитектурных форм (горки, качели, песочницы, скамейки, 

урны, игровые комплексы и т.п.); 

ремонт внутриквартальных дорожек, уширения проездов, строительство 

автопарковок. 

На реализацию данной программы из средств городского бюджета 

предусмотрены средства в размере 17 млн. руб. 

В рамках данной программы в 2020-м г. произведены работы по 

благоустройству на округах на сумму 14,4 млн. руб. 

№ 

Наименование муниципального 

контракта 
состояние 

Сумма 

 

 (в руб.) 

Срок 

выполнения 

работ 

1 

Выполнение работ по демонтажу 

малых архитектурных форм на 

внутриквартальных и 

внутримикрорайонных 

территориях города Сарова  

исполнен 149 620,14 31.07.2020 

2 

Поставка и установка малых 

архитектурных форм на 

внутриквартальных и 

внутримикрорайонных 

территориях города Сарова СМП 

(романа) 

исполнен 
1 650 

008,53 
31.10.2020 

3 

Поставка и установка малых 

архитектурных форм на бульваре 

МКР 15 (топиарные фигуры) 

исполнен 156 626,96 31.10.2020 

4 

 Выполнение работ по 

благоустройству дворовых 

территорий города Сарова 

(устройство детских игровых 

площадок) 

 выполнение 

30%,продлен 

на 2021 год 

2 498 

628,36 
30.11.2020 

5 

Выполнение работ по ремонту 

дворовых территорий города 

Сарова СМП (тротуары, проезды) 

 выполнение 

работ 40 %, 

продлен на 

2021 год 

5 121 

361,82 
31.10.2020 

6 

Выполнение работ по ремонту 

дворовых территорий города 

Сарова СМП(уширения) 

исполнен 
1 093 

148,34 
31.10.2020 
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7 

Выполнение работ по ремонту 

дворовых территорий города 

Сарова СМП(тротуары, проезды) 

 выполнение 

работ 90 %, 

продлен на 

2021 год 

2 295 

729,00 
31.10.2020 

8 Ремонт МАФ исполнен 48 885,59 31.12.2020 

9 Ремонт МАФ исполнен 153 386,00 31.10.2020 

10 

Выполнение проектной 

документации на устройство 

наружного освещения (МКР 12 в 

районе Плазы, Московская,11 

спортплощадка) 

исполнен 65 000,00 31.10.2020 

11 

Выполнение проектной 

документации на ремонт 

внутриквартальных и 

внутримикрорайонных территорий 

(Давиденко,12 уширение проезда, 

Куйбышева,15 ремонт 

спортплощадки)  

исполнен 180 000,00 31.10.2020 

12 

Выполнение проектной 

документации на устройство 

наружного освещенияквартал 29 

проход к Доре + спортплощадка) 

исполнен 60 000,00 31.10.2020 

13 

Выполнение проектной 

документации на устройство 

наружного освещения квартал 31 

исполнен 60 000,00 31.10.2020 

14 

выполнение работ по разработке 

проектной документации на 

капитальный ремонт 

внутриквартальных и 

внутримикрорайонных территорий 

города Сарова ( Курчатова,28, 

квартал 18) 

исполнен 150 000,00 30.04.2020 

15 Ремонт дорог (тротуар ул.Садовая) исполнен 250 000,00 31.10.2020 

16 Ремонт дорог (тротуар ул.Разина) исполнен 500 000,00 31.11.2020 
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6. Освещение деятельности Председателя Городской Думы города Сарова и 

Городской Думы в СМИ 

 За отчетный период деятельность Главы города Сарова (председателя 

Городской Думы) и депутатов Городской Думы 6 и 7созывов регулярно освещалась в 

средствах массовой информации. Пресс-службой Городской Думы организовано 

взаимодействие с печатными СМИ, издано около тридцати объемных материалов в 

газетах города, в которых рассказано о деятельности руководителей Городской Думы, 

депутатов. В течение года в средствах массовой информации опубликовано, вышло в 

эфир около четырехсот материалов о работе Городской Думы.  

Депутаты размещали отчеты о своей деятельности в городских печатных 

изданиях.  

Новости о работе Городской Думы выходят в городской радио- и телеэфир в 

ежедневном режиме. Заметки о деятельности Городской Думы постоянно появляются 

на саровских информационных лентах.  

Официальный сайт Городской Думы www.duma-sarov.ru постоянно обновляет 

информацию. На сайте в разделах «Новости» и «Анонсы» отражены все главные 

события, связанные с работой Городской Думы и Председателя Думы (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.  

С 2017года созданы и ежедневно наполняются новостями группы Городской 

Думы в социальных сетях. В 2020-м году увеличено количество подписчиков, 

количество просмотров новостей Городской Думы имеет тенденцию к увеличению.  
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7. Объединение усилий городских структур в целях развития Сарова 

В 2020-м г. закончилось действие Меморандума о сотрудничестве между 

органами МСУ и РФЯЦ-ВНИИЭФ на 2016 – 2020 гг., призванного объединить и 

скоординировать усилия органов МСУ, 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. 

Сотрудничество осуществлялось по следующим направлениям:  

- взаимодействие по вопросам бюджетной обеспеченности ЗАТО Саров; 

- образование и подготовка кадров; 

- улучшение жилищных условий;  

- развитие здравоохранения;  

- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;  

- развитие городской среды;  

- развитие личности;  

- развитие негосударственных пенсионных фондов;  

- содействие совершенствованию нормативной правовой базы. 

Депутаты Городской Думы г. Сарова приняли участие в состоявшемся 20 

августа 2020 г. расширенном заседании местного политсовета местного отделения 

ВПП «Единая Россия», на котором было доложено об итогах исполнения 

Меморандума 2016-2020 гг.  

В августе-сентябре 2020-го г. состоялись совместные заседания комитетов 

Городской Думы, на которых заслушивалась информация о ходе выполнения 

Меморандума о сотрудничестве между органами местного самоуправления города 

Сарова и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 2016-2020 гг. и разработке Меморандума о 

сотрудничестве 2020-2025 гг. 

Подготовлен проект Меморандума о сотрудничестве на 2020-2025 гг.  

В 2021 году планируется заключение третьего Меморандума о сотрудничестве 

между органами местного самоуправления города Сарова и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 

С уважением,  

Председатель Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 

Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ  

решений Городской Думы города Сарова 

за 2020 год 
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№п/п Дата НАЗВАНИЕ РЕШЕНИЯ 

01/6-гд 23.01.2020 О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Городской Думы города Сарова «О внесении изменений в Устав 

города Сарова» 

02/6-гд 23.01.2020 О досрочном прекращении полномочий заместителя 

председателя Городской Думы города Сарова Жижина С.А. 

03/6-гд 23.01.2020 О внесении изменений в Программу комплексного развития 

социальной инфраструктуры городского округа города Сарова 

Нижегородской области на период 2017-2025 гг. 

04/6-гд 23.01.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 29.09.2011 № 92/5-гд «Об утверждении программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

города Сарова на 2016 - 2025 годы» 

05/6-гд 23.01.2020 О внесении изменений в «Программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городского округа города Сарова 

Нижегородской области на период 2017-2025 гг.» 

06/6-гд 23.01.2020 Об утверждении перечня объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения города Сарова, централизованной 

системы водоотведения города Сарова и административно-

производственной базы, находящихся в собственности 

муниципального образования города Сарова, в отношении 

которых в 2020 году планируется заключение концессионного 

соглашения и о признании утратившим силу решения Городской 

Думы города Сарова от 31.01.2019 № 06/6-гд 

07/6-гд 23.01.2020 Об утверждении перечня объектов теплоснабжения и 

централизованной системы горячего водоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования города Сарова, в отношении которых в 2020 году 

планируется заключение концессионного соглашения 

08/6-гд 23.01.2020 О внесении изменений в Порядок создания и использования, в 

том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения города Сарова 

09/6-гд 23.01.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 26.11.2019 № 102/6-гд «Об утверждении «Условий 
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приватизации муниципального имущества – здания, 

расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Саров, ул. 

Варламовская, д. 39» 

10/6-гд 23.01.2020 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – магазина «Дружба», расположенного по адресу: 

Нижегородская обл., г. Саров, просп. Ленина, д. 23, пом. П1» 

11/6-гд 23.01.2020 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – кафе, расположенного по адресу: Нижегородская 

обл., г. Саров, пр. Ленина, д.34, пом. В4» 

12/6-гд 23.01.2020 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче 

из государственной собственности Нижегородской области в 

муниципальную собственность города Сарова 

13/6-гд 23.01.2020 О протесте прокурора ЗАТО г. Саров от 04.12.2019 № 5-1/124-19 

и о внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 26.04.2019 № 36/6-гд «Об определении полномочий 

органов местного самоуправления города Сарова при подготовке, 

заключении и исполнении концессионных соглашений в 

отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, права 

собственности на которые принадлежат и (или) будут 

принадлежать городу Сарову» 

14/6-гд 23.01.2020 О внесении изменений в Положение «О звании «Почётный 

гражданин города Сарова» 

15/6-гд 05.03.2020 О внесении изменений в Устав города Сарова 

16/6-гд 05.03.2020 О согласовании текста Соглашения о межмуниципальном 

сотрудничестве между муниципальным образованием города 

Сарова Нижегородской области и муниципальным образованием 

Темниковский муниципальный район Республики Мордовия 

17/6-гд 05.03.2020 Об отчете МУ МВД России по ЗАТО Саров о результатах работы 

за 2019 год 

18/6-гд 05.03.2020 О протесте прокурора ЗАТО г. Саров от 13.02.2020 № 5-1/18-20 и 

о признании утратившим силу решения Городской Думы города 

Сарова от 27.03.2014 № 21/5-гд «Об утверждении Порядка 

управления многоквартирным домом, все помещения в котором 
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находятся в собственности муниципального образования - ЗАТО 

г. Саров» 

19/6-гд 05.03.2020 О признании утратившим силу решения Городской Думы города 

Сарова от 05.04.2018 № 26/6-гд «Об утверждении шкалы 

критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

по нерегулируемым тарифам на территории города Сарова» 

20/6-гд 05.03.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 25.07.2016 № 69/6-гд «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества города Сарова, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства» 

21/6-гд 05.03.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы от 30.11.2017 

№ 113/6-гд «Об арендной плате за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями» 

22/6-гд 05.03.2020 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы 

23/6-гд 05.03.2020 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: 

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

24/6-гд 05.03.2020 О внесении изменений в Положение о приватизации 

муниципального имущества города Сарова 

25/6-гд 05.03.2020 Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации 

муниципального имущества за 2019 год 

26/6-гд 05.03.2020 О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Сарова 

27/6-гд 05.03.2020 Об утверждении порядка информирования граждан о порядке 

строительства объектов капитального строительства на 

земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
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личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства на территории города Сарова Нижегородской 

области 

28/6-гд 05.03.2020 О протесте прокурора ЗАТО г. Саров от 29.01.2020 № 5-1/3-20 и о 

внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в 

городе Сарове» 

29/6-гд 05.03.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 02.02.2017 № 10/6-гд 

30/6-гд 10.04.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 13.12.2019 № 108/6-гд «О бюджете города Сарова на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

31/6-гд 10.04.2020 О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 

Сарова 

32/6-гд 10.04.2020 Об утверждении Порядка принятия и оформления выморочного 

имущества в муниципальную собственность города Сарова 

Нижегородской области 

33/6-гд 10.04.2020 Об утверждении Положения об установке памятников, 

мемориальных досок и памятных знаков в городе Сарове 

Нижегородской области 

34/6-гд 10.04.2020 О внесении изменений в Местные нормативы 

градостроительного проектирования города Сарова 

35/6-гд 10.04.2020 О Почётном звании «Заслуженный ветеран города Сарова» 

36/6-гд 10.04.2020 О присвоении Почетного звания «Заслуженный ветеран города 

Сарова» 

37/6-гд 10.04.2020 О внесении изменения в Положение «О Почетной грамоте города 

Саров Нижегородской области» 

38/6-гд 10.04.2020 О награждении Почетной грамотой города Сарова 

Нижегородской области 

39/6-гд 07.05.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 13.12.2019 № 108/6-гд «О бюджете города Сарова на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

40/6-гд 07.05.2020 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» 
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41/6-гд 07.05.2020 О предоставлении льгот отдельным категориям лиц, 

осуществляющим экономическую деятельность, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

42/6-гд 07.05.2020 О внесении изменений в Положение «О Департаменте 

городского хозяйства Администрации г. Саров» 

43/6-гд 07.05.2020 О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов 

Администрации г. Саров» 

44/6-гд 07.05.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 17.12.2015 № 50/6-гд «О реализации постановления 

Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах 

реализации основного мероприятия «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

45/6-гд 07.05.2020 О внесении изменений в «Положение о порядке предоставления 

жилых помещений муниципального маневренного фонда г. 

Сарова» 

46/6-гд 07.05.2020 О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления 

жилых помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной 

собственности города Сарова» 

47/6-гд 22.06.2020 О назначении выборов депутатов Городской Думы города Сарова 

7 созыва 

48/6-гд  22.06.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 13.12.2019 № 108/6-гд «О бюджете города Сарова на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

49/6-гд 22.06.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы от 31.10.2019 

№ 83/6-гд «О формировании согласительной комиссии по 

бюджету города Сарова» 

50/6-гд 22.06.2020 О протесте прокурора ЗАТО г. Саров от 05.06.2020 № 5-1/35-20 

на подпункт 1 пункта 3, пункт 5.3 решения Городской Думы города 

Сарова от 20.11.2014 № 83/5-гд «Об установлении и введении в 

действие налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования город Саров» 
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51/6-гд 22.06.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 20.11.2014 № 83/5-гд «Об установлении и введении в 

действие налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования город Саров» 

52/6-гд 22.06.2020 О предоставлении льгот отдельным категориям арендаторов 

муниципального имущества в форме снижения размера арендной 

платы 

53/6-гд 22.06.2020 О внесении изменения в Положение «О порядке сдачи в аренду 

объектов муниципального нежилого фонда города Сарова» 

54/6-гд 22.06.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 25.07.2016 № 69/6-гд «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества города Сарова, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства» 

55/6-гд 22.06.2020 О наименовании автомобильной дороги общего пользования 

местного значения на территории города Сарова 

56/6-гд 17.07.2020 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – здания склада, расположенного по адресу: 

Нижегородская обл., г. Саров, ул. Димитрова, д. 62, строение 19» 

57/6-гд 17.07.2020 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – склада, расположенного по адресу: Нижегородская 

обл., г. Саров, ул. Димитрова, д. 62, строение 20» 

58/6-гд 17.07.2020 О протесте прокурора ЗАТО г. Сарова от 25.06.2020 № 5-1/45-20 

на пункты 8-10 главы 3 раздела 3 Порядка деятельности 

общественного кладбища города Сарова, утвержденного 

решением Городской Думы города Сарова от 09.07.2009 № 79/4-

гд 

59/6-гд 17.07.2020 Об отчете о деятельности главы Администрации города Сарова, 

Администрации города Сарова за 2019 год 

60/6-гд 17.07.2020 Об отчете о деятельности Городской Думы города Сарова и 
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Главы города Сарова за 2019 год 

61/6-гд 17.08.2020 Об исполнении бюджета города Сарова за 2019 год 

62/6-гд 17.08.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 13.12.2019 № 108/6-гд «О бюджете города Сарова на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

63/6-гд 17.08.2020 О внесении изменений в решение городской Думы города Сарова 

от 29.10.2009 № 104/4-гд «О ставках земельного налога на 

территории города Сарова» 

64/6-гд 17.08.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 31.10.2019 № 83/6-гд «О формировании 

согласительной комиссии по бюджету города Сарова» 

65/6-гд 17.08.2020 О протесте прокурора ЗАТО г. Саров от 30.07.2020 № 5-1/96-20 

на пункт 2 решения Городской Думы г. Сарова от 09.07.2009 № 

79/4-гд, п.10 главы 4 раздела 2 Порядка деятельности 

общественного кладбища города Сарова, утвержденного 

решением Городской Думы г. Сарова от 09.07.2009 №79/4-гд 

66/6-гд 17.08.2020 Об утверждении перечней муниципальных учреждений и 

муниципального имущества, предлагаемых к передаче из 

муниципальной собственности города Сарова в государственную 

собственность Нижегородской области 

67/6-гд 17.08.2020 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – здания, расположенного по адресу: Нижегородская 

обл., г. Саров, дор. Варламовская, д. 39» 

68/6-гд 

 

17.08.2020 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы 

69/6-гд 31.08.2020 Об установке памятника Сахарову А.Д. в городе Сарове 

Нижегородской области 

70/6-гд 31.08.2020 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы 

71/6-гд 31.08.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 13.12.2019 № 108/6-гд «О бюджете города Сарова на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

72/6-гд 31.08.2020 Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Сарова в 2019 году 

73/6-гд 31.08.2020 Об утверждении перечня муниципального имущества, 
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предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Сарова в государственную собственность Нижегородской 

области 

74/6-гд 31.08.2020 О внесении изменений в решение городской Думы города Сарова 

от 09.07.2009 №79/4-гд «Об утверждении Порядка деятельности 

общественного кладбища города Сарова» 

75/6-гд 31.08.2020 О внесении изменений в Положение «О Департаменте по делам 

молодежи и спорта Администрации г. Сарова» 

 

76/6-гд 31.08.2020 О присвоении Почетного звания «Заслуженный ветеран города 

Сарова» 

77/6-гд 

 

31.08.2020 О награждении Почетной грамотой города Сарова 

Нижегородской области 

01/7-гд 29.09.2020 О формировании мандатной комиссии Городской Думы города 

Сарова 7 созыва 

02/7-гд 29.09.2020 Об утверждении протокола № 1 мандатной комиссии и признании 

полномочий депутатов Городской Думы города Сарова 7 созыва 

03/7-гд 29.09.2020 О внесении изменений в Регламент Городской Думы города 

Сарова 

04/7-гд 29.09.2020 Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы города Сарова 

05/7-гд 29.09.2020 О конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города 

Сарова 

06/7-гд 29.09.2020 О создании рабочей группы по подготовке проекта решения 

Городской Думы «О формировании рабочих органов Городской 

Думы города Сарова 7 созыва» 

07/7-гд 29.09.2020 О протесте прокурора ЗАТО г. Сарова от 14.09.2020 № 5-1/104 на 

пункт 4 части 3 статьи 15, пункт 1 части 3 статьи 30, пункт 4 

статьи 39 Положения о муниципальной службе в городе Сарове, 

утвержденного решением городской Думы г. Сарова 

Нижегородской области от 01.11.2007 №89/4-гд 

08/7-гд 16.10.2020 О формировании комитетов Городской Думы города Сарова 7 

созыва 

09/7-гд 16.10.2020 О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность Главы города Сарова 
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10/7-гд 16.10.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 25.07.2016 № 69/6-гд «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества города Сарова, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства» 

11/7-гд 16.10.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 30.11.2017 № 113/6-гд «Об арендной плате за 

пользование муниципальными нежилыми помещениями» 

12/7-гд 16.10.2020 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» 

13/7-гд 16.10.2020 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы 

14/7-гд 16.10.2020 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче 

из государственной собственности Нижегородской области в 

муниципальную собственность города Сарова 

15/7-гд 16.10.2020 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Нижегородская обл., г. Саров, ул. Зернова, д. 62А, помещение № 

П2» 

16/7-гд 16.10.2020 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – здания склада, расположенного по адресу: 

Нижегородская обл., г. Саров, ул. Димитрова, д. 62, строение 19» 

17/7-гд 16.10.2020 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – встроенного помещения, расположенного по адресу: 

Нижегородская обл., г. Саров, ул. Юности, д. 31, помещение П1» 

18/7-гд 16.10.2020 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: 

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

19/7-гд 20.10.2020 Об обращении к Губернатору Нижегородской области с 
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инициативой об установлении предельного (максимального) 

индекса, превышающего индекс по Нижегородской области более 

чем на величину отклонения 

20/7-гд 02.11.2020 О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Городской Думы города Сарова «О внесении изменений в Устав 

городского округа города Сарова Нижегородской области» 

21/7-гд 02.11.2020 Об избрании председателя Городской Думы города Сарова 

22/7-гд 02.11.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 13.12.2019 № 108/6-гд «О бюджете города Сарова на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

23/7-гд 02.11.2020 О внесении изменений в Положение «О статусе депутата 

городской Думы города Сарова» 

24/7-гд 02.11.2020 О внесении изменения в решение Городской Думы города 

Сарова от 16.10.2020 № 08/6-гд «О формировании комитетов 

Городской Думы города Сарова 7 созыва» 

25/7-гд 02.11.2020 Об избрании председателей комитетов Городской Думы города 

Сарова 

26/7-гд 02.11.2020 О направлении депутатов Городской Думы города Сарова 7 

созыва в составы советов, комиссий 

27/7-гд 02.11.2020 О направлении депутатов Городской Думы города Сарова в 

органы управления хозяйственных обществ, акции (доля в 

уставном капитале) которых находятся в муниципальной 

собственности города Сарова 

28/7-гд 12.11.2020 О формировании счетной комиссии для проведения голосования 

по вопросу избрания Главы города Сарова 

29/7-гд 12.11.2020 Об утверждении итогов голосования по вопросу избрания Главы 

города Сарова 

30/7-гд 12.11.2020 Об избрании на должность Главы города Сарова 

31/7-гд 12.11.2020 О формировании согласительной комиссии по бюджету города 

Сарова 

32/7-гд 12.11.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 14.12.2018 № 100/6-гд «О согласовании размера платы 

за содержание жилого помещения специализированного 

жилищного фонда в городе Сарове» 
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33/7-гд 26.11.2020 О внесении изменения в структуру аппарата Городской Думы 

города Сарова 

34/7-гд 26.11.2020 О количестве заместителей председателя Городской Думы 

города Сарова 

35/7-гд 26.11.2020 Об избрании заместителя председателя Городской Думы города 

Сарова Немчинова А. С. 

36/7-гд 26.11.2020 Об избрании заместителя председателя Городской Думы города 

Сарова Михеева Е.М. 

37/7-гд 26.11.2020 О внесении изменений в Положение «О статусе депутата 

Городской Думы города Сарова» 

38/7-гд 26.11.2020 О внесении изменений в Положение о помощнике депутата 

Городской Думы города Сарова 

39/7-гд 26.11.2020 О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Сарова 

40/7-гд 26.11.2020 О внесении изменений в Положение «О Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации г. Сарова» 

41/7-гд 26.11.2020 О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в 

городе Сарове» 

42/7-гд 26.11.2020 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 

43/7-гд 26.11.2020 О направлении депутата Городской Думы города Сарова в состав 

комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

города Сарова Нижегородской области 

44/7-гд 26.11.2020 О протесте прокурора ЗАТО г. Сарова от 20.11.2020 № 5-1/117-20 

на пункт 2.5 Положения о порядке предоставления 

муниципальных гарантий города Сарова, утвержденного 

решением Городской Думы города Сарова от 30.05.2019 № 44/6-

гд 

 

45/7-гд 10.12.2020 О рассмотрении итогов исполнения национальных проектов в 

2020 году в городском округе городе Сарове Нижегородской 
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области 

46/7-гд 10.12.2020 Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2021 - 2023 годы 

47/7-гд 10.12.2020 

 

О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 13.12.2019 № 108/6-гд «О бюджете города Сарова на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

48/7-гд 10.12.2020 О бюджете города Сарова на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

49/7-гд 10.12.2020 

 

О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 09.07.2009 № 79/4-гд «Об утверждении Порядка 

деятельности общественного кладбища города Сарова» 

50/7-гд 10.12.2020 О протесте прокурора ЗАТО г. Сарова от 01.12.2020 № 5-1/119-20 

на пункт 2.1 Положения о порядке подготовки, утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования города 

Сарова и внесения изменений в них, утвержденного решением 

Городской Думы города Сарова от 22.12.2016 №113/6-гд 

51/7-гд 10.12.2020 

 

О признании утратившими силу отдельных решений (положений 

решений) Городской Думы города Сарова 

52/7-гд 10.12.2020 О внесении изменений в Положение о муниципальной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городе Сарове 

53/7-гд 25.12.2020 О внесении изменений в решение Городской Думы города 

Сарова от 13.12.2019 № 108/6-гд «О бюджете города Сарова на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
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