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Решение 

Городской Думы города Сарова от 28.06.2022 № 50/7-гд 

«Об отчете о деятельности Городской Думы города Сарова  за 2021 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 2021 год принять к 

сведению (прилагается). 

 

 

Председатель 

Городской Думы города Сарова     А.С. Ульянов 

 

 

Глава города Сарова                 А.А. Сафонов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Городской Думы города Сарова  

от  28.06.2022  № 50/7-гд 

 

Отчет 

о деятельности 

Городской Думы города Сарова  

за 2021 год 

 

 

 

    

   

 

Саров, 2022 
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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 2021 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 2021 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, 

контроля эффективности и целевого характера расходования бюджетных средств, 

правильной расстановки приоритетов развития в Сарове была обеспечена 

экономическая и социальная стабильность, выполнены социальные обязательства 

перед населением.  

Пандемия коронавирусной инфекции изменила формат работы Городской 

Думы, при необходимости мероприятия проводились в дистанционном формате.   

В целях дальнейшего обеспечения бесперебойной работы органов местного 

самоуправления  и организации проведения заседаний и мероприятий в режиме 

удаленного доступа, необходимо в 2022 году рассмотреть возможность модернизации 
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помещения и оборудования для соответствия установленным законодательством 

требованиям по проведению он-лайн заседаний.    

15 сентября подписан Меморандум о сотрудничестве 3.0 между ОМСУ и 

РФЯЦ-ВНИИЭФ. В третьем варианте документа прописаны конкретные действия в 

рамках сотрудничества. Зафиксированы все пожелания участников 

профессиональных сообществ и общественных организаций, с которыми проходили 

встречи, собрано более 1200 предложений.  

19 сентября в единый день голосования состоялись выборы депутатов в 

Государственную думу РФ восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного 

собрания Нижегородской области седьмого созыва. Евгений Лебедев победил в 

выборах в Госдуму VIII созыва по одномандатному избирательному округу № 130 

(Приокский - Нижегородская область). Наш город в Законодательном Собрании 

Нижегородской области представляют Ирина Макарова и Юрий Якимов.  

В августе в Сарове был введен режим ЧС из-за распространения лесных 

пожаров из Мордовского заповедника на территорию ЗАТО. Благодаря слаженным 

действиям МЧС, Росгвардии, аварийных подразделений города и ядерного центра, а 

также пожарных расчетов из близлежащих населенных пунктов сложную ситуацию с 

лесными пожарами удалось локализовать.  

Настоящий отчёт содержит результаты деятельности Городской Думы города 

Сарова за 2021-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.  

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 № 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. 

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. Решения Городской Думы города Сарова 

За отчетный период в Городской Думе состоялось: 
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- 11 заседаний Городской Думы, принято 116 решений, подготовленных 

соответственно: 

- Главой города – 72 проекта; 

- председателем Городской Думы – 38 проектов 

- депутатами Городской Думы города Сарова – 2 проекта; 

- Прокуратура ЗАТО г. Саров – 3 проекта; 

- депутатским объединением «Единая Россия» – 1 проект. 

Статистика приведена в таблице: 

Количество заседаний 

Городской Думы 

 

Год 

Принято решений 

Городской Думы 

11 2018 118 

11 2019 118 

16 2020 130 

11 2021 116 

 

 

Проекты внесенные депутатами: 

Депутатом Вагановым Е.С.   в Городскую Думу города Сарова был внесен  

проект решения по результатам рассмотрения которого  было принято  решение 

Городской Думы города Сарова от 06.07.2021 №66/7-гд  «Об утверждении 

Положения о Молодежной Палате при Городской Думе города Сарова». 

Депутатами Смирновым П.П. и Михеевым Е.М. в Городскую Думу города 

Сарова был внесен проект решения по результатам рассмотрения которого было 

принято решение Городской Думы города Сарова от 09.12.2021 №111/7-гд «О форме 

проведения на территории города Сарова торгов по продаже права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена» и внесении изменений в Правила установки и 

эксплуатации рекламных конструкций в городе Сарове». 
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Из принятых решений внесенных Председателем Городской Думы следует 

отметить следующие: 

- о внесении изменений в Устав города; 

- о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Сарове; 

- о предложении кандидатур в состав Территориальной избирательной 

комиссии города Сарова; 

- о согласовании кандидатур для назначения на должность заместителей главы 

Администрации города Сарова; 

- об отчете МУ МВД России по ЗАТО Саров о результатах работы за 2020 год; 

- об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Сарова в 2020 

году; 

- о назначении председателя Контрольно-счётной палаты города Сарова; 

- о внесении изменения в структуру аппарата Городской Думы города Сарова; 

- об отчёте о деятельности Городской Думы города Сарова за 2020 год; 

- о согласовании текста Меморандума о сотрудничестве на 2021 – 2025 г.г.; 

- о внесении изменений в Положение «О звании «Почётный гражданин города 

Сарова»; 

- о наименовании внутриквартального проезда в границах проектного участка 5 

перспективной малоэтажной жилой блокированной застройки в пойме реки Сатис 

(правый берег) от продолжения улицы Академика Негина до улицы Садовой; 

- об утверждении состава Молодёжной Палаты при Городской Думе города 

Сарова; 

- о присвоении звания «Почетный гражданин города Сарова» А. П. Федотову; 

- о назначении заместителя председателя Контрольно-счётной палаты города 

Сарова; 

- о внесении изменений в Порядок ведения учёта многодетных семей, имеющих 

право на бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена на территории муниципального 

образования города Сарова. 
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Перечень принятых решений Городской Думы размещен на официальном сайте 

Городской Думы www.duma-sarov.ru и приведен в Приложении (см. таблицу 1) к 

настоящему отчёту. 

 Тематика решений Городской Думы в 2021 году: 

Решения Городской Думы Количество 

решений 

О внесении изменений в Устав и назначении публичных слушаний 5 

О бюджете, налогах и арендной плате 13 

Об утверждении общеобязательных положений и правил, внесению 

в них изменений 

35 

По вопросам имущественных, в т.ч. земельных, отношений 18 

По протестам и представлениям прокурора ЗАТО г. Саров 2 

О присвоении званий и награждении Почетными грамотами 1 

По организационным вопросам 20 

Прочее  22 

 

Из принятых решений следует отметить следующие: 

- о внесении изменений в Устав города; 

- о внесении изменений в бюджет 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов; 

- о бюджете города Сарова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов; 

-  о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе; 

- о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2021-2023 годы; 

- об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2022-2024 годы; 

- об утверждении отчёта о выполнении программы приватизации 

муниципального имущества за 2020 год; 

- об утверждении структуры  Администрации города Сарова; 

о согласовании назначения на должность первого заместителя и заместителей 

главы Администрации города Сарова; 

http://adm-sar.adm.sar.ru/duma$/Solution-2021/Pr2(250221)/17_2021-7.pdf
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- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Сарове Нижегородской области; 

-  о предложении кандидатур в состав Территориальной избирательной 

комиссии города Сарова; 

- о назначении председателя и заместителя председателя Контрольно-счётной 

палаты города Сарова; 

- об утверждении Порядка представления муниципальных гарантий городского 

округа город Саров Нижегородской области; 

- об утверждении Положения о Молодёжной Палате при Городской Думе 

города Сарова; 

- об утверждении состава Молодёжной Палаты при Городской Думе города 

Сарова; 

- о согласовании текста Меморандума о сотрудничестве на 2021-2025 г.г.; 

- об утверждении состава комиссии по наименованию городских улиц и 

объектов соцкультбыта; 

- об участии города Сарова в 2021 году в конкурсном отборе инициативных 

проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»; 

- о присвоении звания «Почётный гражданин города Сарова» А.П. Федотову; 

- о рассмотрении итогов исполнения национальных проектов в 2021 году в 

городе Сарове Нижегородской области; 

- об утверждении структуры Администрации города Сарова на военное время; 

- об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности Нижегородской области в муниципальную 

собственность городского город Саров Нижегородской области. 

Структура рассматриваемых вопросов и принятых Городской Думой решений 

показывает, что приоритетными и наибольшими по количеству остаются вопросы 

местного самоуправления, в т.ч. вопросы формирования, исполнения бюджета и 

контроль за его исполнением, и решения Городской Думы, связанные с управлением 

муниципальным имуществом. 

Все решения принятые Городской Думой выполнены или находятся в стадии 

выполнения.  

В 2021 году на заседаниях Городской Думы были заслушаны:  
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- отчет Главы города Сарова о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации города Сарова за 2020 год; 

- отчёт о деятельности Городской Думы города Сарова в 2020 году; 

- отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Сарова в 2020 году; 

- отчёт об исполнении бюджета города Сарова за 2020 год. 

- отчет МУ МВД России по ЗАТО Саров о результатах работы за 2020 год. 

 

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 2021 году составила 27 человек (79%). Депутатская 

дисциплина в Городской Думе обеспечена на высоком уровне. 

 

2.2. Деятельность рабочих органов 

Городская Дума для подготовки и предварительного рассмотрения проектов 

решений Городской Думы, других вопросов, относящихся к ведению Городской 

Думы, на срок своих полномочий образует из числа депутатов постоянные 

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

Рабочие органы осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом 

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. 
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Направления деятельности комитетов и составы комитетов Городской Думы 7 

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

решений Городской Думы от 02.11.2020 № 24/7-гд, от 30.03.2021 № 29/7-гд, от 

31.05.2021 № 54/7-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 в 2021 

году:  

№ Совет, комиссия, рабочая группа ФИО депутата 

в составе 

Количество 

проведенных 

заседаний 

(участие 

депутата) 

1 Координационный совет по малому и среднему 

предпринимательству города Сарова 

Авдеев Д.В.;  

Власов С.Ю.;  

Пославский А.В.;  

Смирнов П.П.  

5 (3) 

5 (1) 

5 (1) 

5 (1) 

2 Попечительский (наблюдательный) совет по 

вопросам похоронного дела в городе Сарове 

Амеличев П.А. 

Смирнов П.П. 

2 (2) 

2 (2) 

3 Межведомственная комиссия по вопросам 

размещения нестационарных торговых объектов 

и организации потребительского рынка в городе 

Сарове 

Городничев А.В. 13 (1) 

4 Межведомственная комиссия по построению, 

внедрению и эксплуатации аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 

территории города Сарова 

Власов С.Ю.; 

Немчинов А.С 

не заседала 

5 Конкурсная комиссия по отбору программ 

(проектов) социально ориентированных 

Ваганов Е. С. 

Горчакова Н. Ф.  

4 (3) 

4 (1) 
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некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета города 

Сарова 

Михеев Е. М.  

Немчинов А. С.  

Савин  М. И.  

Смирнов П.П. 

4 (1) 

4 (4) 

4 (4) 

4 (4) 

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. 

7 (2) 

7 (1) 

7 (5) 

7 (3) 

7 (0) 

7 (6) 

7 (6) 

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 (1) 

3 (2) 

3 (3) 

8 Комиссия по вопросам бесплатного 

предоставления многодетным семьям земельных 

участков на территории муниципального 

образования города Саров 

Михеев Е.М. 14 (4) 

9 Комиссия по жилищным вопросам при 

Администрации города Сарова 

Ваганов Е.С.; 

Власов С.Ю.; 

Пыршев А.В. 

21 (15) 

21 (13) 

21 (19) 

10 Комиссия по охране детей в городе Сарове Лёвина Н.О.; 

Морозов А.Ф. 

34 (17) 

34 (2) 

11 Комиссия по формированию списка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями на территории города Сарова 

Нижегородской области 

Власов С. Ю.; 

Лёвина Н.О.; 

Чижикова С. М. 

 

9 (5) 

9 (4) 

9 (3) 

12 Комиссия по проведению открытого конкурса на 

право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

Ласточкин В. В.; 

Пославский А. В. 

 

5 (4) 

5 (2) 
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автомобильным транспортом по 

нерегулируемым тарифам на территории города 

Сарова 

13 Комиссия по приватизации муниципального 

имущества 

Власов С.Ю.; 

Клищ А. В. 

3 (0) 

3 (1) 

14 Комиссия по проведению аукционов на право 

заключения договоров аренды муниципального 

имущества 

Власов С.Ю.; 

Волгин А.А. 

 

не заседала 

15 Комиссия по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков 

Курчев С.Г.; 

Морозов А.Ф. 

 

не заседала 

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 города Сарова 

Нижегородской области 

Ульянов А.С. 6 (6) 

19 Межведомственная комиссия по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи в городе Сарове 

Морозов А.Ф. 4 (4) 

20 Комиссия по увеличению налогооблагаемой 

базы 

Курчев С.Г.,  

Крот А.М., 

Немчинов А.С. 

3 (1) 

3 (0) 

3 (1) 

21 Комиссия по рассмотрению ходатайств об 

установке памятников, мемориальных досок и 

памятных знаков на территории города Сарова 

Левина Н.О.,  

Немчинов А.С., 

Ситников И.И.  

1 (1) 

1 (1) 

1 (1) 

22 Координационный совет по патриотическому Ситников И.И. не заседала 
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воспитанию 

23 Межведомственный совет по развитию 

добровольческого движения 

Чижикова С.М. 

 

не заседала 

24 Совет по физической культуре и спорту  Горчакова Н.Ф., 

Данченко Е.Г., 

 Клищ А.В., 

 Ковтун А.Ю. 

не заседала 

25 Координационный совет по организации сдачи 

норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в городе Сарове  

Горчакова Н.Ф. не заседала 

26 Межведомственная рабочая группа по 

рассмотрению предложения АО "СТСК" о 

заключении концессионного соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения, 

находящихся на территории ЗАТО г.Саров 

Нижегородской области 

Клищ А.В.; 

Курчев С.Г.; 

Немчинов А.С.; 

Подсезерцев А.Л.; 

Пославский А.В.; 

Смирнов П.П.; 

Ульянов А.С. 

2 (0) 

2 (1) 

2 (2) 

2 (0) 

2 (0) 

2 (1) 

2 (2) 

27 Муниципальная общественная комиссия по 

реализации  приоритетного проекта РФ 

«Формирование комфортной городской среды»  

Амеличев П.А.,  

Михеев Е.М.,  

Ваганов Е.С.,  

Немчинов А.С. 

 

7 (7) 

7 (0) 

7 (6) 

7 (7) 

28 Комиссия по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов в г.о.г Саров 

Курчев С.Г., 

Левина Н.О., 

Немчинов А.С., 

Пославский А.В. 

1 (0) 

1 (1) 

1 (1) 

1 (0) 

29 Административная комиссия города Сарова Немчинов А.С. 12 (9) 

30 Комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции в городе Сарове 

Ульянов А.С. 4 (4) 

31 Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений городского округа город Саров 

Немчинов А.С. 4 (1) 
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Нижегородской области 

32 Антинаркотическая комиссия городского  

округа  город  Саров  Нижегородской  области 

Немчинов А.С. 4 (0) 

33 Комиссия по рассмотрению заявок о готовности 

к участию в конкурсе на заключение 

концессионного соглашения в отношении 

объектов теплоснабжения 

Немчинов А.С. 1 (1) 

34 Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Морозов А.Ф. 20 (17) 

35 Общественная комиссия по осуществлению 

мониторинга и координации деятельности за 

реализацией проектов инициативного 

бюджетирования и иных проектов, отобранных 

населением для реализации на территории г.о.г. 

Саров Нижегородской области в рамках 

государственных, федеральных, региональных и 

муниципальных программ 

Немчинов А.С. не заседала 

 

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. 

Решением Городской Думы города Сарова от 10.09.2021 № 82/7-гд «Об 

утверждении  «Условий приватизации имущественного комплекса муниципального 
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унитарного производственно-творческого предприятия телерадиовещания» в состав 

совета директоров акционерного общества «ТРВ» в качестве члена совета директоров 

направлен депутат Немчинов Андрей Сергеевич. 

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. 

Информация о личном приеме размещена на странице депутата на официальном 

сайте Городской Думы города Сарова www.duma-sarov.ru 

В Городской Думе 7 созыва сформировано четыре постоянно действующих 

комитета: планово-бюджетный комитет; комитет по экономике, промышленности, 

развитию предпринимательства; комитет по городскому хозяйству, 

градостроительству; комитет по социальным вопросам. 

 

Планово-бюджетный комитет (ПБК)  

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

Левина Н.О.  

В состав планово-бюджетного комитета Городской Думы 7 созыва входят 18 

депутатов. 

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;  

- Положение о бюджетном процессе, внесение в него изменений и дополнений;  

- порядок предоставления бюджетных кредитов из бюджета города;  

- расходные обязательства города Сарова;  

- порядок осуществления муниципальных заимствований;  

- имущественные отношения: вопросы приватизации муниципальной 

собственности, прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества в части оценки стоимости приватизируемого имущества; арендные 

платежи;  

http://www.duma-sarov.ru/
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- 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 2021 году было проведено 29 заседаний ПБК, в т.ч. 11 заседаний 

совместно с другими комитетами. Рассмотрено 50 вопросов, 19 вопросов вынесено на 

рассмотрение Городской Думы. В частности вопросы: внесение изменений в 

Положение о бюджетном процессе в городе Сарове; внесение изменений в решения 

Городской Думы о местных налогах на территории муниципального образования 

город Саров; об утверждении условий приватизации муниципального имущества, об 

утверждении Порядка представления муниципальных гарантий городского округа 

город Саров; о внесении изменений в Порядок исполнения органами местного 

самоуправления города Сарова отдельных полномочий в сфере общего образования 

за счет субвенций из областного бюджета; об установлении и введении в действие 

земельного налога на территории муниципального образования город Саров; 

внесение изменений в решение Городской Думы «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования 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, порядка и условий предоставления в аренду 

муниципального имущества города Сарова, включенного в указанный перечень; 

согласовании размера платы за содержание жилого помещения специализированного 

жилищного фонда; об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2022-2024 годы.  

Также на заседаниях комитета рассмотрен и вынесен на рассмотрение 

Городской Думой проект бюджета города Сарова на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов.  

Заслушаны отчеты  Контрольно-счетной палаты города Сарова (далее – КСП) 

по проведенным проверкам: 

consultantplus://offline/ref=E459B4550ABE01B0971A45975BBC052DB95E031C8CB252EC0524D4FC9B4847FC0CEB2F69E2EB43978D54CBF3D2FA39404468BBF7D37210FAB34C68ACB7fCI
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 - «Эффективности и результативности использования средств субсидии, 

выделенных из бюджета города на выполнение муниципального задания и иные цели 

МБДОУ Детский сад № 8 в 2018-2019 годах»; 

 - «Поступления доходов в бюджет города Сарова в виде части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию г.Саров за 

период 2018-2020 годов»; 

 - Эффективности и результативности использования средств субсидии, 

выделенных из бюджета города на выполнение муниципального задания и иные цели 

СШ «Саров» в 2018-2020 г.г.». 

Рассматривались  вопросы,  связанные с корректировкой бюджета города 

(бюджет корректировался 7 раз), связанные с исполнением бюджета города Сарова за 

2020 - 2021 годы и утверждением бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов.  При рассмотрении проекта бюджета был составлен план-график проведения 

заседаний, согласованный главой Администрации и утвержденный председателем 

Городской Думы  города Сарова. Все мероприятия, предусмотренные планом-

графиком, выполнены в намеченные сроки. 

В рамках рассмотрения вопросов по внесению изменений в решение Городской 

Думы города Сарова от 10.12.2020 № 48/7-гд «О бюджете города Сарова на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также при рассмотрении проекта 

решения Городской Думы «О бюджете города Сарова на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» состоялось 6 заседаний согласительной комиссии по 

бюджету города Сарова.  

В состав согласительной комиссии по бюджету города Сарова от  Городской 

Думы города Сарова входят депутаты: 

Ульянов Антон Сергеевич – председатель комиссии;  

Крот Андрей Михайлович – член комиссии;  

Немчинов Андрей Сергеевич – член комиссии;  

Чижикова Светлана Михайловна – член комиссии;  

Щербуха Денис Валерьевич – член комиссии. 
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В состав согласительной комиссии по бюджету города Сарова от  

Администрации  города Сарова до 31.05.2021 входили: 

 Аношин Дмитрий Владимирович  – член комиссии;  

Еминцев Владимир Николаевич  – член комиссии;  

Лобанов Сергей Иванович  – член комиссии;  

Маркова Любовь Анатольевна  – член комиссии;  

Тырсина Людмила Викторовна  – член комиссии  

В состав согласительной комиссии по бюджету города Сарова от  

Администрации  города Сарова после  31.05.2021 входят: 

           Аношин Дмитрий Владимирович – член комиссии; 

Альшина Юлия Николаевна – член комиссии; 

Бородулин Леонид Борисович – член комиссии; 

Волков Илья Валерьевич – член комиссии; 

Жукова Марина Вячеславовна – член комиссии. 

Состав согласительной комиссии по бюджету города Сарова формируется на 

основании решения Городской Думы города Сарова. 

На заседаниях рассмотрены  26 поправок депутатов, касающиеся 

благоустройства улиц и дворов города, реконструкции парков, ремонта дорог, 

освещения улиц, создания новых парковочных мест, реконструкции школьных 

стадионов. По 24 поправкам депутатов согласительной комиссией принято 

согласованное решение, которое учтено при формировании бюджета города на 2022-

2024 г.г.  

По двум поправкам, касающимся капитального ремонта/реконструкции 

стадиона школы №12 и увеличения объемов средств на благоустройство 

внутриквартальных территорий по заявкам  депутатов, согласительной комиссией не 

принято согласованное решение. Решение данных вопросов находится на контроле 

профильного комитета Городской Думы города Сарова по городскому хозяйству, 

градостроительству (ГХГ). 

 

Комитет по экономике, промышленности, развитию предпринимательства 

(ЭПРП) 

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

- 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;  
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- занятость населения;  

- выставочная деятельность. 

 В 2021 году было проведено 15 заседания комитета Городской Думы 

города Сарова по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, в 

том числе 11 заседаний совместно с другими комитетами. Рассмотрено 22 вопроса, 7 

вопросов вынесено на рассмотрение Городской Думы. В частности рассмотрены 

вопросы: о внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых 

помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности города 

Сарова; об арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 

помещениями; об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности Нижегородской области в муниципальную 

собственность городского округа город Саров; о внесении изменений в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов; заслушиваются отчеты о текущем 

состоянии и перспективах развития муниципальных унитарных предприятий города 

Сарова. 

 Подробная информация приведена в протоколах заседаний комитета 

(комитетов).  

Комитетом Городской Думы города Сарова по экономике, промышленности и 

развитию предпринимательства была создана рабочая группа по рассмотрению 

проекта решения Городской Думы «О форме проведения на территории города 

Сарова торгов по продаже права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на 

земельном участке, государственная собственность на который не разграничена» 

(проект внесен на рассмотрение депутатами Городской Думы  Михеевым  Е.М., 

Смирновым П.П.), по итогам работы рабочей группы проект решения был принят на 

заседании Городской Думы. 

 

Комитет по городскому хозяйству, градостроительству (ГХГ) 

 

Председатель комитета – Щербуха Д.В., заместитель – Подсезерцев А.Л. 
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В состав комитета по городскому хозяйству, градостроительству Городской 

Думы 7 созыва входят 29 депутатов. 

Городское хозяйство: 

- муниципальные программы (по профильным вопросам); 

- общеобязательные правила (озеленение, использование водных объектов и 

др.); 

- порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью; 

- сфера жилищно-коммунального хозяйства; 

- вопросы жилищной политики, содержание муниципального жилищного 

фонда; 

- вопросы организации транспортного обслуживания населения; 

- дорожная деятельность, содержание и развитие сети автомобильных дорог 

города, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), предоставляемых на платной основе и без взимания платы,  содержание мостов 

и иных транспортных инженерных сооружений; 

- деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории города; 

- безопасность дорожного движения; 

- благоустройство территории города; 

- имущественные 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; 
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- 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; 

- 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. 

В 2021 году было проведено 20  заседаний комитета, в т.ч. 11 заседаний 

совместно с другими комитетами. Рассмотрено 55 вопросов, 20 проектов решений 

вынесено на рассмотрение Городской Думы. В частности рассмотрены вопросы: о 

внесении изменений в Положение о составе и порядке подготовки генерального плана 

города Сарова;  порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план 

города Сарова; о порядке реализации генерального плана города Сарова; о концепции 

обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города Сарова; о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки в городе Саров; о 

попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела в городе 

Сарове; об участии города Сарова в конкурсном отборе инициативных проектов в 

рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Подробная 

информация приведена в протоколах заседаний комитета (комитетов). 

В рамках комитета было создано и функционировало 2 рабочие группы: 

- по проблеме обращения с твердыми бытовыми отходами в городе Сарове; 
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- по вопросу определения приоритетов строительства и реконструкции улиц 

(дорог) в городе Сарове. 

Также по решению комитета продолжила свою работу рабочая группа, 

созданная комитетом в 2020 году: 

- межведомственной рабочей группы с целью совершенствования подходов к 

планированию работ по благоустройству внутридворовых и внутриквартальных 

территорий. 

Результаты работы рабочих групп периодически докладывались на заседаниях 

комитета. 

Комитетом проводился контроль за выполнением работ по благоустройству на 

округах, а также организован сбор заявок депутатов на выполнение работ по 

благоустройству внутриквартальных территорий на округах в 2021 году.  

Комитет ставит перед собой конкретные задачи по анализу и решению 

городских хозяйственных проблем, с целью перспективного развития городского 

хозяйства. 

 

Комитет по социальным вопросам  

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

В состав комитета по социальным вопросам Городской Думы 7 созыва входят 

19 депутатов. 

К направлениям деятельности комитета относятся: 

- 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; 



 26 

- 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.  

В 2021-м году проведено 15 заседаний комитета по социальным вопросам, в 

том числе 11 заседаний совместно с другими комитетами. Рассмотрено 22 вопроса, 4 

проекта решения было вынесено на рассмотрение Городской Думы города Сарова.  

Обсуждались вопросы, связанные с утверждением Положения о Молодежной Палате 

при Городской Думе города Сарова; присвоения звания «Почетный гражданин города 

Сарова» А. П. Федотову; присвоения Почетного звания «Заслуженный ветеран города 

Сарова»; об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка реализации 

проекта «Современные площадки в каждый детский сад Сарова» за 2020 год, 

истекший период 2021 года»; об организации на территории города наблюдательной 
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комиссии в сфере здравоохранения и направлении представителей в указанную 

комиссию; о проблемах развития спорта в Сарове (обеспечение доступности 

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

Подробная информация приведена в протоколах заседаний комитета 

(комитетов). 

В рамках комитета Городской Думы города Сарова по социальным вопросам 

были созданы и функционировали 4 рабочие группы: 

- межведомственная рабочая группы по вопросу работы  конкурсной комиссии 

по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из бюджета города Сарова; 

- рабочая группа по вопросу «Об обращении в Законодательное собрание 

Нижегородской области с законодательной инициативой об изменении принципа 

применения критерия нуждаемости на территории г. Саров»; 

- рабочая группа по вопросу «О внесении изменений в Положение о 

Молодежной Палате при Городской Думе города Сарова». По итогам работы рабочей 

группы, проект решения Городской Думы «Об утверждении Положения 

о Молодежной палате при Городской Думе города Сарова» был вынесен на заседание 

Городской Думы; 

- рабочая группа  по подготовке Положения о наградах города Сарова 

Нижегородской области. 

Результаты работы рабочих групп докладывались на заседаниях комитета. 

Главная задача 2021 года  это контроль за реализацией социально значимых 

проектов и программ на территории города Сарова. 

 

Совместные заседания комитетов  

В соответствии с Регламентом Городской Думы города Сарова проводятся 

совместные заседания комитетов Городской Думы. 

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; 
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- статус депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и 

социальные гарантии; 

- вопросы муниципальной службы, структуры аппарата Городской Думы; 

- порядок материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

- официальные символы города Сарова; 

- взаимоотношения со средствами массовой коммуникации, вопросы их 

развития и поддержки;  

- вопросы учреждения печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей города официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации; 

- вопросы территориального общественного самоуправления; 

- рассмотрение предложений по наименованию и переименованию районов, 

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

 - межмуниципальное, межрегиональное, международное и межпарламентское 

сотрудничество; 

- заслушивание ежегодных отчетов Главы города о результатах его 

деятельности, деятельности Администрации, отчетов председателя Городской Думы о 

деятельности Городской Думы. 

В 2021 году было проведено 11 совместных заседаний комитетов Городской 

Думы города Сарова, рассмотрено 65 вопросов, 49 проектов решений вынесено на 

рассмотрение Городской Думы. В частности рассмотрены вопросы: внесения 

изменений в Устав города Сарова; внесения изменений в Положение о порядке 

подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

города Сарова и внесении изменений в них; о назначении публичных слушаний; об 

утверждении структуры Администрации города Сарова; о согласовании заместителей 

главы Администрации города Сарова; о предложении кандидатур в состав 

Территориальной избирательной комиссии города Сарова; об утверждении отчёта о 

выполнении программ приватизации муниципального имущества за 2020 год; 

внесение изменений в Положение о статусе депутата Городской Думы года Сарова;  
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внесении изменений в структуру аппарата Городской Думы города Сарова; об отчёте 

о деятельности Главы города и деятельности Администрации города Сарова за 2020 

год; об отчёте о деятельности Городской  Думы города Сарова; о наименовании 

набережной правого берега реки Сатис от проспекта Музрукова до улицы Садовая; о 

рассмотрении ходатайства о присвоении звания «Почётный гражданин города 

Сарова». Подробная информация приведена в протоколах заседаний комитета 

(комитетов). 

В рамках комитета была создана и функционировала межведомственная 

рабочая группа по вопросу реорганизации Саровского почтамта УФПС 

Нижегородской области, данная группа продолжит свою работу в 2022 году. 

Рабочие группы и совещания 

В 2021-м году было проведено 19 заседаний  рабочих групп Городской Думы 7 

созыва: 

- заседание межведомственной рабочей группы с целью совершенствования 

подходов к планированию работ по благоустройству внутридворовых и 

внутриквартальных территорий (1 заседание);  

 - заседание рабочей группы по вопросу определения приоритетов 

строительства и реконструкции улиц (дорог) в городе Сарове (2 заседания); 

- заседания рабочей группы по подготовке Положения о наградах города 

Сарова Нижегородской области (2 заседания); 

- заседание рабочей группы по рассмотрению вопроса «О проблемах 

обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города   Сарова» (1 

заседание); 

- заседание рабочей группы по рассмотрению проекта решения Городской 

Думы «О внесении изменений в решения Городской Думы города Сарова №02/05-гд 

от 30.01.2014 и №48/5-гд от 19.07.2010»,  рекламные конструкции (6 заседаний); 

- заседание межведомственной рабочей группы по проработке вопроса о 

совершенствовании межбюджетных отношений в нижегородской области и о мерах 

социальной поддержки ветеранов в контексте обеспечения устойчивого социально-

экономического развития ЗАТО Саров (2 заседания); 

- заседание рабочей группы по проработке Положения о Молодежной Палате 

при Городской Думе города Сарова (3 заседания); 
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- заседание рабочей группы по вопросу работы конкурсной комиссии по отбору 

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета города Сарова (2 заседания). 

В 2021-м году было  проведены  совещания с участием депутатов Городской 

Думы, представителей Администрации, жителей города : 

- совещание по вопросу о проблемах развития спорта в Сарове (обеспечение 

доступности льготных категорий граждан и детей до 16 лет к спортивным секциям) 

- совещание по обращению председателя «Саровской городской организации 

Нижегородской областной организации им.Александра Невского общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Семикова В.С. «О 

своевременном обеспечении инвалидов г. Сарова предметами по перечню ТСР, 

согласно индивидуальным программам реабилитации»; 

- совещание по предварительному рассмотрению  основных параметров 

бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. 

В 2021-м году состоялось одно заседание рабочей комиссии по доработке 

проекта решения «Об утверждении Порядка определения  части территорий 

городского округа город Саров Нижегородской области, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты» 

 

2.3. 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 2021 году Городской Думой публичные слушания проводились два раза: 

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

городского округа города Сарова Нижегородской области» (23 марта 2021 года), 

назначенные решением Городской Думы от 25.02.2021 № 15/7-гд; 
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- по проекту решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав 

городского округа города Сарова Нижегородской области» (29 сентября 2021 года), 

назначенные решением Городской Думы от 29.09.2021 № 77/7-гд. 

Результаты публичных слушаний учтены при принятии органами МСУ 

соответствующих решений.  
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2.4. Организационное и правовое обеспечение деятельности 

Организационное, правовое, информационное, материально-техническое 

обеспечение деятельности Городской Думы осуществляется аппаратом Городской 

Думы. 

Руководство аппаратом Городской Думы осуществляет председатель 

Городской Думы города Сарова. 

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 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 

председателем Городской Думы, заместителями председателя Городской Думы, 

депутатами Городской Думы; 

- обеспечению взаимодействия председателя Городской Думы, депутатов 

Городской Думы города Сарова при организации работ по проектам благоустройства 

города Сарова; 

- осуществлению организационно-технического, информационного 

обеспечения заседаний, проводимых с участием депутатов Городской Думы. 

В условиях существующего  режима повышенной готовности при 

распространении коронавирусной инфекции, действия сотрудников аппарата 

Городской Думы направлялись в том числе на проведение работы по организации 

рабочих процессов и 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 - 11; 
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2. заседания комитетов Городской Думы - 46; 

3. заседания рабочих групп, образованных Городской Думой и комитетами 

Городской Думы - 19; 

4. совещания с участием председателя Городской Думы и депутатов 

Городской Думы – 18; 

5. Подготовлено 268 муниципальных правовых актов председателя 

Городской Думы; 

6. Подготовлено 116 решений Городской Думы; 

7. Проведено 2 семинара для депутатов городской Думы на темы:  

- О Законодательном и нормативном закреплении статуса депутатов; 

- Официальный сайт гордумы – хранилище информации и «живой» 

инструмент; 

Руководители Городской Думы проводят встречи с журналистами (пресс-

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

сотрудники пресс-службы Думы. На пресс-конференции 9 июля 2021 года 

присутствовало 11 журналистов. На пресс-конференции  16 декабря 2021 года 

присутствовало 14 журналистов.  

 92 поздравления подготовлено и отправлено в 2021 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: 

71 Благодарственное письмо Городской Думы города Сарова, в т.ч. 6 - жителям 

города и 5- коллективам организаций и учреждений. 

Проведена работа по оформлению, регистрации и выдаче удостоверений 

помощникам депутатов Городской Думы (25 человек).  

В отчетный период подготовлены информационные материалы и организовано 

18 поездок 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.  
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В случае необходимости обновляется информация в книгах «Почетный 

гражданин города Сарова Нижегородской области», «Заслуженный ветеран города 

Сарова». 

Подготовлено участие 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 – 

87 мероприятий в течение отчетного года. 

Создана фотогалерея Городской Думы в новом формате. Она стала более 

информативной и содержательной. 

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 2021 году юридическая служба провела экспертизу 116 проектов решений 

Городской Думы, 55 проектов правовых актов 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.  
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За отчетный период подготовлено 29 юридических заключений по проектам 

решений, 15 заключений по вопросам правового характера, в отношении 19 проектов 

нормативных правовых актов была проведена антикоррупционная экспертиза.  

Юристы в течение года участвовали во всех заседаниях рабочих органов 

Городской Думы и межведомственных рабочих группах. 

В течение года c периодичностью раз в месяц проводился анализ принятых и 

готовящихся изменений федерального и регионального законодательства РФ.  

Указанная информация использована при подготовке нормативно-правовых 

актов Городской Думы. 

 

2.5. Документооборот. Работа с обращениями граждан и юридических лиц 

В Городской Думе в производстве в 2021 году находились дела в следующем 

количестве:  

- канцелярия – 31 дело; 

- бухгалтерия - 7 дел; 

- отдел по организационным вопросам – 8 дел; 

- Контрольно-счетная палата  города Сарова – 4 дела; 

  

Статистика входящей и исходящей документации: 

Год Входящих 

документов 

Исходящих 

документов 

Внутренних 

документов 

2016 1810 1809  

2017 2271 2241  

2018 1977 1965  

2019 1557 1411 336 

2020 834 890 544 

2021 444 427 375 

 

Внутренний документ - это служебный вид документа, созданный и 

направленный внутри Системы электронного документооборота (СЭДО) с 

использованием электронной подписи. Появился этот вид документа  в 2019 году в 

связи с переходом органов местного самоуправления на электронный 
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документооборот. Кроме того, в 2021 году приказом комитета по делам архивов 

Нижегородской области в целях формирования архива электронных дел Единый 

классификатор документов в СЭДО был дополнен разделом «Представительные 

органы муниципальных образований Нижегородской области». 

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 

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 2021-ом году в адрес Городской Думы (председателя Городской Думы) 

поступило 31 письменное обращение граждан. Подавляющее большинство из них 

поступили напрямую от заявителей, как в электронном виде, так и в форме почтовых 

отправлений. Из общего числа всех поступивших обращений на 10 вопросов (29%) 

был дан ответ по существу. 21 (71%) обращение в соответствии с п. 2.8 Положения 

«О порядке рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления 

города Сарова» перенаправили в иные органы для рассмотрения по компетенции.  

Сокращение в 2021 году количества обращений в Городскую Думу города 

Сарова связано с изменением осуществляемых полномочий председателя Городской 

Думы, в связи с переходом в 2020 г. 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. 
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Тематика вопросов, поступивших в адрес Городской Думы, распределилась 

следующим образом. 16% обращений было посвящено благоустройству городских 

территорий. Наибольшую активность проявили жители районов ТИЗ и Яблоневый 

сад.  Ещё 16% обращений поступили с просьбами об оказании адресной 

материальной помощи, в том числе для реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Такое же количество  обращений поступило по спортивной 

тематике (16%). Как правило, речь шла о помощи с закупкой инвентаря, 

необходимого для полноценной подготовки спортсменов. По 10% обращений было 

посвящено проблемам в сфере транспорта и оказанию услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Обращению с твердыми коммунальными отходами было 

посвящено 7% обращений, так же 7% поступивших вопросов касались организации 

похоронного дела в Сарове и погребению умерших. Другими темами, которые 

граждане поднимали в своих обращениях стали создание в городе новых рабочих 

мест, проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, вопрос безнадзорных 

животных, работа депутатов на своих избирательных округах.  
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2.6. Работа на избирательных округах, участие в федеральных, 

региональных, межмуниципальных и общегородских мероприятиях 

 

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; 

помощь в организации и проведение культурно-массовых мероприятий на 

округе; 

иные формы деятельности, направленные на осуществление полномочий 

депутата. 

Среди форм работы с населением эффективными являются работа в 

общественных приемных, собрания граждан по месту жительства, участие депутатов 

в массовых мероприятиях. 

Избиратели и жители округов направляют обращения депутатам через 

официальный сайт Городской Думы www.duma-sarov.ru (опция «Отправить 

сообщение депутату»), через канцелярию Городской Думы, по телефону. 

Информацию о депутате жители округов может получить несколькими 

способами: 

на официальном сайте Городской Думы в разделе «Депутаты» можно по адресу 

определить свой избирательный округ и действующего депутата, познакомиться с 

необходимой информацией о депутате (биография, отчет о деятельности, контакты), 

направить обращение; 

позвонить в Городскую Думу для получения справки о деятельности того или 

иного депутата, телефон приемной 8(83130)9-77-73; 

информация о депутате размещается непосредственно на территории округа, 

как правило, это контактная информация (или поздравление жителей округа с 

общероссийскими праздниками) на специально отведенных для объявлений стендах. 

http://www.duma-sarov.ru/
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В 2021-м г. в адрес депутатов поступило 358 письменных обращений граждан и 

юридических лиц, в том числе  64 зарегистрированы канцелярией Городской Думы, 

294 электронных обращения поступили через сайт Городской Думы.  

Депутатами было подготовлено и направлено 297 запросов: 

 138 в Администрацию города Сарова; 

 20 в правоохранительные органы  (МУ МВД по ЗАТО г.Саров, ОГИБДД, 

прокуратура, следственный отдел); 

69 депутатских обращений направлены в МУП «Центр ЖКХ»; 

 70 запросов были в иные организации, такие как ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 

России, Межрегиональное управление № 50 ФМБА России,  Центр социальной 

занятости населения г. Сарова, МУ «ДЭП», МУП «Горводоканал», МУП «Бани 

Сарова», МУП «Аптеки Сарова» и т.д.  

По 273 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 уделяют 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».  



 40 

В 2021 году депутаты приняли участие в благотворительной акции по оказанию 

поддержки медицинским работникам, осуществляющим лечение больных 

коронавирусной инфекцией в г. Сарове. 

В 2021 году депутатами организованы  праздники двора, приуроченные  ко  

Дню защиты детей, в конце весны организованы субботники на округах.  

При проведении военно-патриотических, социальных и культурно-массовых 

мероприятий были вручены подарки ветеранам и участникам Великой Отечественной 

войны, детским домам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Информация о конкретных мероприятиях размещена на официальном сайте 

Городской Думы www.duma-sarov.ru в разделе «Новости». 

 

 

Работа с ветеранами 

Неотъемлемой частью работы депутата на округе является взаимодействие с 

ветеранами и ветеранскими организациями города. 

В 2021 году депутаты поздравляли ветеранов: 

 с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

с  Днем защитника Отечества, депутаты Михаил Савин и Иван Ситников 

помогли организовать дистанционный музыкальный конкурс среди ветеранов 

«Праздничный дебют»; 

с Международным женским днем,  депутат Светлана Чижикова вручила 

подарки за участие в городской акции #Бабушкин_фирменный_пирог; 

с Международным днем освобождения узников нацистских концлагерей; 

с Днем Победы,  по инициативе депутата Савина М.И. проведен городской 

дистанционный военно-патриотический фестиваль «Весенний салют Победы»; 

 с Днем пожилого человека; 

 с Новым годом, традиционно депутаты фракции «Единая Россия» в Городской 

Думе поздравляют с Новым годом и дарят подарки ветеранам Великой 

Отечественной войны, в 2021 году ветеранам также были переданы подарки 

от депутата Государственной Думы Евгения Лебедева и депутатов Законодательного 

собрания Нижегородской области Юрия Якимова, Ирины Макаровой. 

В рамках праздничных мероприятий депутатами организованы чаепития 

с концертными номерами, походы в Саровский драматический театр, вручены 

http://www.duma-sarov.ru/
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памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

«Дети войны», благодарности и продуктовые наборы тем, кто нуждается в помощи.  

На протяжении всего года оказана помощь советам ветеранов микрорайонов 

в приобретении предметов канцелярии и организации чаепитий. Депутаты  выезжали 

с подарками в дома для пожилых людей и в детские дома. 

Депутаты поздравляли своих избирателей с юбилейными датами. Депутат 

Светлана Чижикова поздравила Шлаитову Юлию Павловну с 90-летием, депутат 

Евгений Ваганов поздравил Гришину Марию Васильевну, депутаты Иван Ситников 

и Михаил Савин поздравили ветерана Великой Отечественной войны Фенько 

Николая Васильевича с 96-летием. 

Председатель Думы Антон Ульянов вручил Благодарственное письмо 

Городской Думы города Сарова Александру Леонтьеву, председателю ветеранской 

организации, в день его шестидесятилетия. 

10 сентября при участии председателя Городской Думы состоялось 

долгожданное открытие  Центра выдачи средств реабилитации для инвалидов в офисе 

Общероссийского общества инвалидов (по адресу ул. Бессарабенко, 14). 

В конце года состоялась традиционная встреча руководителей Гордумы, 

депутатов с руководителем городского совета ветеранов Александром Леонтьевым, с 

участием председателя совета ветеранов микрорайонов города. Обсудили результат 

строительства остановки у поликлиники № 1, которое оказалось возможным после 

расширения дороги на улице Семашко, обсудили план работы совета ветеранов. 

Также в декабре 2021 года   в Городской Думе состоялась встреча с ветеранами 

войсковой части 3274, на которой Антон Ульянов торжественно передал Виктору 

Сазонову, председателю Координационного совета Регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка 

Приволжского Федерального округа (РО МООВ ВП ПФО) по Нижегородской 

области (войсковая часть 3274), небольшой тираж книги о ветеранах войсковой части. 

Депутаты Городской Думы оказали финансовую и организационную помощь в 

издании книги. На встрече также присутствовали член Совета ветеранов РО МООВ 

ВП ПФО по Нижегородской области (войсковая часть 3274), автор книги Валерий 

Андреещев, член Совета ветеранов РО МООВ ВП ПФО по Нижегородской области 

(войсковая часть 3274) Игорь Старченко. 
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Участие в городских мероприятиях  

1 февраля Ульянов А.С., в качестве заместителя руководителя саровского 

штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, инициировал проведение круглого 

стола «Кампания вакцинации от коронавируса» с участием руководителей ФГБУЗ КБ 

№ 50 ФМБА России, руководства Городской Думы и журналистов местных СМИ.  

13 февраля приняли участие в торжественном митинге и возложение цветов в 

рамках муниципального этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2021» и 42-го Лыжного мемориала имени Бориса Глебовича Музрукова, 

посвященного 75-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

23 февраля состоялось возложение цветов к Вечному огню (совместно 

с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Юрием Якимовым); 

26-27 февраля депутаты Андрей Крот, Алексей Волгин, Евгений Ваганов 

приняли участие в Стратегической сессии планирования по организационно-

методическому сопровождению государственных мероприятий в 2021 г. 

в Молодежном центре. 

5 марта – традиционный праздничный вечер Международного женского дня в 

саровском драматическом театре.  На территории  Клинической больницы-50 

состоялась праздничная акция «Для вас, любимые» #МыВместеСпасибо 

#МыВместе52, проведенная студентами-волонтерами Саровского политехнического 

техникума им. Б.Г. Музрукова  вместе с директором СПТ, депутатом городской думы 

Натальей Горчаковой.  

13 апреля в Сарове с рабочим визитом побывала делегация во главе 

с заместителем руководителя ФМБА России Михайловой Н.Н. Председатель 

Городской думы Сарова Ульянов А.С. встретил участников делегации и обсудил ход 

строительства детской поликлиники. 

В апреле прошли торжественные встречи с саровскими строителями, 

участвовавшими в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, с 

участием Саровской общественной организации Союз «Чернобыль» (председатель 

Юрий Дёмин). Вручены поздравительные адреса и памятные знаки ликвидаторам 

аварии на  Чернобыльской АЭС, посвященные  35-летию со дня трагических 

событий;  
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29 апреля Саров присоединился к международной исторической акции 

«Диктант Победы». Председатель городской думы Антон Ульянов также принял 

участие в акции в офлайн-формате – на базе СарФТИ НИЯУ МИФИ; 

30 апреля у обелиска «Вечный огонь» состоялась торжественная линейка по 

вступлению новых членов в пионерскую организацию. Ульянов А.С. повязал 

пионерские галстуки ученикам школы № 5; 

9 мая состоялось торжественное возложение цветов в День Победы у обелиска 

«Вечный огонь», накануне, на городском праздничном вечере в Саровском 

драматическом театре,  Антон Ульянов поздравил со сцены горожан с Днем Победы; 

21 мая в центральном городском сквере состоялось торжественное открытие 

памятника академику АН СССР, трижды Герою Социалистического Труда, лауреату 

Нобелевской премии мира Андрею  Сахарову. В церемонии приняли участие 

генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент РАН 

Александр Сергеев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель 

Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, директор 

РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, почетный научный руководитель РФЯЦ-

ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев, митрополит Нижегородский и Арзамасский 

Георгий. С инициативой создания монумента выступил Российский федеральный 

ядерный центр – ВНИИЭФ.  Предложение было поддержано Российской академией 

наук, Госкорпорацией «Росатом» и органами местного самоуправления. Из 

нескольких предложенных эскизов художественный совет при РФЯЦ-ВНИИЭФ 

выбрал проект Бориса Сергеева, почетного члена Российской академии художеств, 

члена градостроительного совета Санкт-Петербурга.  

28 июня на вечере, посвященному Дню Молодежи, в Молодежном центре 

прошла встреча в формате live-студии (мероприятие можно было смотреть в режиме 

реального времени на интернет-ресурсе) с председателем Городской Думы Антоном 

Ульяновым и  Главой города Сарова Алексеем Сафоновым. Во встрече приняли 

участие молодежные лидеры города и представители спортивных объединений. 

2 августа в торжественном митинге, посвященном Дню Воздушно-десантных 

войск, у мемориала «Вечный огонь» приняли участие председатель городской думы 

Антон Ульянов и депутаты Михаил Савин и Иван Ситников; 
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8 сентября состоялось возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» митинг 

в честь начала блокады Ленинграда совместно с депутатом Законодательного 

собрания Нижегородской области Евгением Лебедевым. 

19 октября состоялась встреча с руководителем ФМБА России Скворцовой 

В.И. (приняли участие коллектив ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России, Администрация 

города Сарова, руководители ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», представители ГК 

«Росатом»). 

Городская Дума города Сарова плодотворно взаимодействует 

с градообразующим предприятием города Сарова – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

(директор Костюков В.Е.). 

В мае председатель Городской Думы  Антон Ульянов и заместитель 

председателя Городской Думы  Андрей Немчинов провели цикл встреч с трудовыми 

коллективами ядерного центра. Основная тема докладов — почему необходимо 

саровчанам принимать участие в голосовании за проекты по благоустройству города 

в рамках программы Формирование комфортной городской среды. Голосование в 

рамках данной программы проходило на сайте golosza.ru до 30 мая. 

1 сентября в рамках визита в Саров генерального директора ГК «Росатом» 

Лихачева А.Е. состоялось открытие памятника академику Негину Е.А. 

19 сентября 2021 года в единый день голосования, одновременно с выборами 

в Государственную думу РФ, в Нижегородской области состоялись выборы депутатов 

Законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва. В преддверии 

выборов, Ульянов А.С. провел более 15 встреч в трудовых коллективах РФЯЦ-

ВНИИЭФ  с общим числом участников более 1000 человек на тему важности и 

необходимости участия в выборах в Госдуму и в Законодательное собрание 

Нижегородской области с целью сохранения устойчивого развития ГК «Росатом». 

На протяжении 2021 года председатель и депутаты Городской Думы 

принимали активное участие в мероприятиях Ядерного центра:  

-участие в награждении участников II открытого Кубка по баскетболу среди 

мужских команд физико-ядерных городов РФ «Ядерный мяч»; 

-в форуме молодых специалистов ядерного центра в Доме ученых, 

поступивших на работу во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  в том числе и в НИИС им. 

Ю.Е. Седакова,  в  2019-2020 гг. (497 молодых специалистов); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2021)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2021)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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- Ульянов А.С. принял участие в качестве члена жюри в конкурсе молодых 

работников РФЯЦ-ВНИИЭФ  «ВНИИЭФ. Территория достижений»; 

- в пресс-конференции директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова, на 

вопросы журналистов также отвечал председатель Городской Думы Сарова Антон 

Ульянов. После пресс-конференции он также принял участие во всероссийской акции 

«Ёлка желаний» (по всей стране в дни новогодних праздников проводится акция 

Всероссийского проекта «Мечтай с  мной», в ходе которой исполняются мечты ребят 

от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или тех, чьи заболевания 

угрожают жизни, а также сирот и детей из малообеспеченных семей) и др. 

Взаимодействие Городской Думы с предпринимателями города Сарова 

осуществляется в том числе на мероприятиях, организованных  Центром поддержки 

предпринимательства города Сарова (ЦПП) и некоммерческой организацией 

Территориальное объединение работодателей «Ассоциация промышленников и 

предпринимателей Сарова» (АПП): 

 15 апреля председатель Думы Антон Ульянов принял участие в IV 

ежегодной конференции поставщиков, организованной ЦПП в Центре культуры и 

досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ . Познакомиться с саровскими бизнесменами приехали 

министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь 

Норенков, генеральный директор Союза «Торгово-промышленная палата 

Нижегородской области» Иван Разуваев. Участниками конференции стали также 

руководители ядерного центра, представители Министерства промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской области, Нижегородской 

Ассоциации промышленников и предпринимателей и, конечно, представители малого 

и среднего бизнеса города; 

 16 сентября заместитель председателя Думы Андрей Немчинов принял 

участие в защите проектов в рамках Акселератора «Социальное проектирование» 

(устроитель ЦПП); 

 8 ноября депутаты Алексей Волгин и Станислав Курчев приняли участие в 

качестве экспертов в грантовом конкурсе среди предпринимателей «Путь к успеху», 

организованном АПП и ЦПП. 

 

 

Участие в работе Ассоциации ЗАТО атомной промышленности 



 47 

 

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). 

Ассоциация ЗАТО атомной промышленности в отчетном году уделила 

основное внимание следующим направлениям работы: 

 подготовка предложений по укреплению и расширению мер 

государственной поддержки социально-экономического развития ЗАТО, в 

том числе через совершенствование нормативно-правового регулирования 

функционирования ЗАТО; 

 участие в подготовке и проведении отраслевых конференций, семинаров-

совещаний и других мероприятий, направленных на повышение 

эффективного управления процессами социально-экономического развития 

ЗАТО; 

 содействие в организации работы по участию органов местного 

самоуправления ЗАТО в реализации федеральных и национальных 

проектов; 

 координационная и информационно-публичная деятельность для 

обеспечения достижения целей Ассоциации ЗАТО и содействия в решении 

государственных задач во взаимодействии с федеральными  органами 

власти, дивизионами ГК «Росатом» и общественными/некоммерческими 

организациями, такими как: Администрация Президента Российской 

Федерации, Совет Федерации и Государственная Дума Федерального 

Собрания, Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления 

(ВАРМСУ); Общероссийский конгресс муниципальных образований 

(ОКМО); Общественный Совет Госкорпорации «Росатом», АО ТВЭЛ, 

Концерн Росэнергоатом, Ассоциация территорий расположения атомных 

электростанций (Фонд «АТР АЭС»), ФМБА России, АО «Атом-Тор», АО 

«Русатом Инфраструктурные Решения», Российский профессиональный 

союз работников атомной энергетики и промышленности (РП РАЭП), 

Межрегиональное общественное движение ветеранов атомной энергетики и 

промышленности (МОДВ АЭП), АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) и др. 
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Председатель Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. в 2021 году принял 

участие в мероприятиях, организованных  Ассоциацией: 

  19-20 августа 2021 года в ЗАТО Железногорск состоялась сессия 

стратегического планирования «Формирование основных предложений по разработке 

проекта федерального статуса ЗАТО Железногорск» с целью обоснования на примере 

Железногорска мер необходимой государственной поддержки ЗАТО. 

25-26 августа в Москве состоялся V Форум городов высокого научного и 

технологического потенциала. В фокусе внимания участников мероприятия оказались 

не только атомные города, но и близкие им по типу муниципальные образования, 

находящиеся в зоне ответственности крупных российских компаний (ПАО 

«Норникель», ОАО «РЖД», ПАО «Северсталь», ГК «Роскосмос» и «Ростех»). На 

форуме было отмечено, что города с высоким научно-техническим потенциалом – это 

точки развития науки, технологий, и компетенций не только предприятий, но и целых 

отраслей. Однако на сегодняшний день существует разрыв между развитием 

технологий и конкурентоспособностью городской инфраструктуры, который 

приводит к оттоку населения и осложняет привлечение новых кадров. Существующая 

на текущий момент законодательная база не позволяет государственным 

корпорациям и бизнес-структурам, в чьей зоне ответственности находятся города, 

полноценно участвовать в их развитии. 

По результатам Форума, кандидатами в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации был подписан Меморандум о 

государственной поддержке городов высокого научного и технологического 

потенциала развития, обеспечивающих устойчивое развитие государственных и 

частных корпораций. 

Основные задачи Ассоциации в 2022 году: 

 подготовка обоснованных предложений по внесению изменений в 

действующее законодательство Российской Федерации в части уточнения 

механизмов и мер государственной поддержки социально-экономического 

развития ЗАТО; 

 активизация работы Ассоциации по участию органов МСУ ЗАТО в 

национальных и федеральных проектах, в том числе развитие комфортной 

городской среды, внедрение проверенных решений «Умный город» в закрытых 
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городах атомной отрасли, в реализации проектов МЧП на территориях ЗАТО с 

механизмом концессии и проектов грантовой поддержки; 

 координация и взаимодействие c Департамента по взаимодействию с 

регионами Государственной корпорации по атомной энергии «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. 

 

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 
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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 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

руководители органов местного самоуправления. 

Руководит Ассоциацией Председатель Законодательного Собрания 

Нижегородской области Люлин Евгений Борисович.  

Городская Дума города Сарова (в лице председателя Ульянова А.С.) принимает 

участие в заседании Ассоциации представительных органов муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов при Законодательном Собрании 

Нижегородской области. 

В 2021 году состоялось 3 плановых заседания Ассоциации и 1 внеочередное: 

1) 11 марта заседании состоялось в Нижнем Новгороде. Один из вопросов 

повестки касался проблем обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территориях муниципальных образований Нижегородской области. На заседании 

было рассмотрено предложение депутатов Городской Думы города  Сарова по 

начислению  платы за твердые коммунальные отходы многоквартирных домов из 

учета количества человек, прописанных в квартире. По результатам заседания 

Ульянов А.С. возглавил рабочую группу при Ассоциации по вопросу установления 

расчета единицы, в отношении которой установлен норматив начисления ТКО для 

МКД, исходя из одного проживающего. 

2) 13 мая заседание состоялось в Городце. Обсуждались следующие темы: 

развитие молочной отрасли на территории Нижегородской области (стратегия 

развития отрасли на примере Дальнеконстантиновского района); реализация в 

Нижегородской области федерального пилотного проекта поддержки 

малообеспеченных семей (заключение социального контракта по оказанию 

финансовой помощи людям, получающим новую специальность из-за потери дохода 
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в условиях пандемии, а также выделение грантов предпринимателя, потерпевшим 

крах и занявшимся общественно полезной деятельностью); проблема общественного 

транспорта (возможность перехода городского и междугороднего автотранспорта на 

газомоторное топливо, оптимизации деятельности муниципальных транспортных 

компаний с участием министерства транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области); вопрос информационной открытости Органов местного 

самоуправления. 

3) 15 июля заседание состоялось в Сергаче. Обсудили важные вопросы, 

касающиеся всех муниципальных образований: развитие пищевой отрасли в 

Нижегородской области (за 2020  год Нижегородская область занимает 4 место в 

ПФО по производству продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, 

укрепляется инвестиционная привлекательность Нижегородской области, в АПК 

реализуются значимые инвестиционные проекты); модернизация первичного звена 

здравоохранения (участвуют более 80 медицинских организаций, запланировано 

строительство новых объектов здравоохранения, комплексного капитального ремонта 

учреждений, закупка нового оборудования); состояние геральдических символов 

Нижегородской области (герб Сарова на сегодняшний день он не соответствует 

требованиям, утвержденным Геральдическим Советом при Президенте РФ, поэтому 

символ города не внесен в Государственный геральдический регистр РФ, необходимо 

создать рабочую группу по вопросу обновления герба, провести общественное 

обсуждение общественности и утвердить обновленный герб Сарова). 

4) 9 сентября заседание состоялось в Нижнем Новгороде. Во внеочередном 

заседании приняли участие Губернатор Нижегородской области Никитин Г.С., а 

также председатель городской Думы города Нижний Новгород Лавричев О.В. 

Основной темой стало развитие столицы области – города Нижнего Новгорода, был 

рассмотрен проект «Начало Новому» – «Нижнему 800». 

 

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».  
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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. 

Одним из приоритетных направлениях деятельности Ассоциации является 

взаимодействие с органами государственной власти Нижегородской области. 

Председатель Совета - мэр города Арзамаса Щелоков А.А., исполнительный 

директор – Орлов А.И.  

В 2021 году в муниципальных образованиях было организовано обсуждение 

законопроектов, принимаемых Законодательным Собранием Нижегородской области  

и законопроектов Федерального значения, касающихся деятельности органов 

местного самоуправления, в том числе: 

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

Нижегородской области «О перераспределении отдельных полномочий между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 

области и органами государственной власти Нижегородской области». 

2. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

3. Проект закона Нижегородской области №1518-6 «О внесении изменений в 

статью 122-1 Закона Нижегородской области «О противодействии коррупции в 

Нижегородской области». 

4. Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

5. Проект закона Нижегородской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Нижегородской области №197-З «О перераспределении отдельных 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 



 53 

Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 

области». 

6. Проект закона Нижегородской области «О внесении изменений в Кодекс 

Нижегородской области об административных правонарушениях». 

7. Проект закона Нижегородской области №1623-6 «О некоторых вопросах 

проведения на части территории населенного пункта схода граждан по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан». 

8. Проект закона Нижегородской области №9-7/2021 «О внесении изменений в 

статью 71 Закона Нижегородской области «Об отдельных вопросах организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах Нижегородской области». 

9. Законопроект №649460-7 «О внесении изменений КоАП в части 

установления мер ответственности за нарушение требований по оснащению 

стационарных источников выбросов загрязняющих веществ». 

10. Проект закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти». 

В 2021г. исполнительной дирекцией Совета были организованы и проведены  33 

обучающих семинара для специалистов органов местного самоуправления, 

занимающимися вопросами земельно-имущественных отношений, а так же 

осуществляющими муниципальный контроль за использование земель поселений, по 

цифровой трансформации муниципального управления, оказания государственных 

услуг,  цифровой трансформации центров городского управления, по реализации 

инвестиционных проектов, по внедрению лучших муниципальных практик и 

развитию кадрового потенциала сотрудников органов местного самоуправления.  

Совет принимает активное участие в реализации регионального проекта «Вам 

решать», а также в организации Всероссийского конкурса лучших муниципальных 

практик по результатам 2021 года. 

Исполнительная дирекция 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, как имеющий свой 

уникальный предмет правового регулирования, так и вносящие изменения в уже 

действующие правовые акты. 
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Совет выполняет предназначенную ему Федеральным и региональным 

законодательством роль делового посредника в диалоге между государственной 

властью и местным самоуправлением. 

 

О поощрении наградами 

К полномочиям Городской Думы 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 2021-м году на основании поступивших ходатайств были вручены 

Благодарственные письма Городской Думы города Сарова (см. таблицу 2 

Приложения) 

 

В 2021году значимые юбилеи отметили несколько учреждений Сарова: 

26 марта в Центре культуры и Досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ  военнослужащие 

Росгвардии отметили две круглых даты: 210 лет существования Внутренних войск 

МВД России и 5 лет со дня образования войск Национальной гвардии РФ. 

Заместитель председателя Городской Думы  Андрей Немчинов вручил 

поздравительный адрес и памятный подарок; 

16 апреля в Городской художественной галерее состоялось торжество, 

посвященное 50-летию Детской художественной школы. Председатель Городской 

Думы  Антон Ульянов вручил коллективу ДХШ Благодарственное письмо Городской 

Думы города Сарова; 

22 апреля в Детской школе искусств состоялось торжество, посвященное 45-

летию со дня образования школы. Антон Ульянов вручил сотрудникам школы 

искусств Почетные грамоты министерства культуры Нижегородской области, а 

директору ДШИ Наталье Колповской — Благодарственное письмо Городской Думы 

города Сарова; 

23 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию со 

дня образования соединений и воинских частей по охране важных государственных 
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объектов и специальных грузов войск национальной гвардии РФ, военнослужащим 

были вручены Благодарственные письма Городской Думы города Сарова; 

6 июля председатель городской думы Антон Ульянов принял участие 

в торжественной церемонии поздравления сотрудников Отдела ГИБДД города Сарова   

с профессиональным праздником и с 85-летием со дня образования ведомства 

и вручил представителям дорожной полиции благодарственные письма. Депутат 

Александр Тихов, полковник в отставке, долгое время работал заместителем 

начальника УВД Сарова, также поздравил собравшихся с праздником; 

5 августа состоялся митинг в честь 20-летия со дня канонизации адмирала 

Ушакова Ф.Ф. у мемориальной доски на ул. Ушакова, состоялось возложение цветов 

у памятника флотоводцу; 

27 августа отметила 70-летний юбилей войсковая часть 3450 войск 

национальной гвардии РФ (командир – полковник Воробьев С.Н.), заместитель 

председателя Городской Думы  Андрей Немчинов вручил Благодарственное письмо 

Городской Думы города Сарова; 

30 августа отметила 70-летний юбилей войсковая част 3452 войск 

национальной гвардии РФ; Антон Ульянов наградил военнослужащих 

Благодарственными письмами Городской Думы города Сарова; 

1 октября прошел торжественный вечер, посвященный 1 году со дня 

образования поисково-спасательного отряда «Рысь-Саров» (руководитель Артюшин 

Сергей), вручено Благодарственное письмо Городской Думы города Сарова; 

24 декабря состоялась торжественная встреча, посвященная 75-летию 

библиотеки им. В.Маяковского, вручены Благодарственные письма Городской Думы 

города Сарова. 

10 марта исполнилось 100 лет Владимиру Васильевичу Стеньгачу, жителю 

города Сарова, ветерану Великой Отечественной войны. Председатель Городской 

Думы города Сарова Антон Ульянов поздравил его и вручил поздравительный адрес. 

 

 

Почетные граждане города Сарова 

12 апреля Почетному гражданину города Сарова Зубилину Анатолию 

Николаевичу исполнилось 90 лет (звания «Почетный гражданин города Сарова» 

удостоен решением городской Думы от 29 марта 2001 года).  
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В 2021 году звание «Почетный гражданин города Сарова» присвоено Федотову 

Александру Петровичу, 1931 г.р. (решением Городской Думы города Сарова 

от 28.10.2021 № 95/7-гд). 

16 января скончался Почетный гражданин города Сарова Холин Сергей 

Александрович (звания «Почетный гражданин города Сарова» удостоен решением 

Городской Думы от 29 мая 2014 года). 

29 января скончался Почетный гражданин города Сарова Хвостов Владимир 

Иванович  (звания «Почетный гражданин города Сарова» удостоен решением 

Городской Думы от 23 декабря 1982 года). 

6 августа скончался Почетный гражданин города Сарова академик Трутнев 

Юрий Алексеевич (звания «Почетный гражданин города Сарова» удостоен решением 

Городской Думы от 31 марта 2011 года). 

 

2.7. Спартакиада представительных законодательных (представительных) 

органов власти Нижегородской области физкультурно-спортивного клуба 

«Парламент» 

Депутаты и сотрудники думы стараются принимать активное участие 

в соревнованиях по разным видам спорта в рамках Спартакиады законодательных 

(представительных) органов власти Нижегородской области физкультурно-

спортивного клуба «Парламент» наравне с командами из других муниципальных 

образований и командой Законодательного собрания Нижегородской области. В 2021 

году спартакиада посвящалась 800-летнию Нижнего Новгорода. 

12 марта в Дзержинске прошли лыжные соревнования (депутат Алексей 

Ковтун завоевал третье место; участвовали: Андрей Клищ, Алексей Ковтун, Андрей 

Немчинов, Андрей Пыршев, Антон Ульянов, они прошли дистанцию в три 

километра.  

23 апреля в Семенове состоялись соревнования по настольному теннису, 

боулингу, дартсу (команда Городской Думы города Сарова заняла 2-е место по 

настольному теннису; депутат Алексей Ковтун в настольном теннисе в личном зачете 

завоевал 1-е место (первая ракетка), депутат Алексей Подсезерцев в личном зачете — 

1-е место (вторая ракетка); депутат Светлана Чижикова в личном зачете по боулингу 

среди женщин заняла 3-е место; участвовали депутаты Евгений Данченко, Андрей 
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Клищ, Алексей Андрей Пыршев, Светлана Чижикова и сотрудник аппарата гордумы 

Сарова Ирина Занина). 

3 июня в р.п. Тоншаево прошли соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, плаванию, шашкам (сотрудник аппарата думы Ирина Занина в 

соревнованиях по плаванию (в своей возрастной категории) – 1 место, депутат 

Александр Тихов в соревнованиях по плаванию (в своей возрастной категории) –2 

место; депутат Светлана Чижикова в соревнованиях по стрельбе – 3 место; депутат 

Алексей Александров в соревнованиях по шашкам – 3 место; в общекомандном 

зачете по стрельбе – 4 место). 

11 июня на Бору состоялись игры по мини-футболу и домино (команда Сарова 

Саров заняла первое место по мини-футболу и третье место по домино; участвовали 

депутаты Евгений Данченко, Алексей Ковтун, Андрей Пыршев Александр Тихов, 

Антон Ульянов, а также их помощники). 

По результатам соревнований за 2021 год команда Городской Думы города 

Сарова заняла третье место среди муниципальных образований области, церемонию 

награждения возглавлял председатель Законодательного Собрания Нижегородской 

области  Люлин Е.Б. (он же активный участник многих спортивных состязаний от 

команды ОЗС). Председатель Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. вошел в 

состав исполнительного комитета ФСК «Парламент» и принял участие в заседании 

по рассмотрению проекта Положения Спартакиады на 2022 год. 

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 
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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 7 созыва зарегистрированы следующие депутатские 

объединения (на 01.01.2022): 

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

Михеев Е.М., заместитель председателя фракции Барабанов С.И.); 

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

Наиболее активная работа ведется депутатским объединением ВПП «Единая 

Россия». В 2021 году проведено 11 собраний, на которых рассмотрено 20 вопросов, 

поддержано 116 проектов решений Городской Думы города Сарова. Среди них: 

социально-ориентированный бюджет города Сарова, а также правовые акты в сферах 

развития гражданского общества и муниципального контроля; благоустройства, 

градостроительства и рекламы; социальной политики; транспортного 

законодательства; жилищного законодательства и муниципальной собственности; 

исполнения отдельных государственных полномочий.  

В 2021 году Депутатским объединением  ВПП «Единая Россия»  в Городскую 

Думу города Сарова был внесен проект решения Городской Думы города Сарова по 

результатам рассмотрения которого было принято решение Городской Думы города 

Сарова от 06.07.2021 №75/7-гд «Об утверждении состава комиссии по наименованию 

городских улиц и объектов соцкультбыта». 

Члены депутатского объединения участвуют в волонтерской работе по 

оказанию помощи работникам медицинских учреждений и гражданам в период  

пандемии. 

Члены депутатского объединения в постоянном режиме взаимодействуют с 

Молодежной Палатой при Городской Думе города Сарова, освещают свою 

деятельность в средствах массовой информации.  

Деятельность депутатского объединения регламентирована Положением 

о депутатском объединении Партии «Единая Россия» в Городской Думе города 

Сарова.  
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Депутатское объединение и фракция ведут свою работу самостоятельно в 

соответствии с планами работы. 

 

3. Взаимодействие с прокуратурой ЗАТО г.Саров 

Прокуратурой ЗАТО г.Саров на постоянной основе направляется в адрес 

Городской Думы обзор изменений законодательства в рамках оказания правовой 

помощи, а также разъяснения положений действующих нормативных правовых актов, 

практики их применения, соблюдения законности в деятельности органов местного 

самоуправления. Указанные изменения размещаются на официальном сайте 

Городской Думы www.duma-sarov.ru 

В 2021 году прокурором ЗАТО г. Саров  в порядке  нормотворческой 

инициативы в Городскую Думу города Сарова были внесены  проекты решений 

Городской Думы города Сарова. По результатам их рассмотрения было принято 3 

решения Городской Думы города Сарова. 

- от 28.01.2021 № 12/7-гд «О внесении изменений в Положение о порядке 

подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

города Сарова и внесения изменений в них»; 

- от 29.04.2021 №51/7-гд «О внесении изменений в Положение о статусе 

депутата Городской Думы города Сарова, выборного должностного лица местного 

самоуправления города Сарова»; 

- от 29.04.2021 №52/7-гд «О внесении изменений в Положение о порядке 

рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления города Сарова» 

 

4. Молодежная Палата при Городской Думе города Сарова 

В связи со сменой структуры власти в Сарове в 2020 году Общественный 

Молодежный совет при Главе города Сарова был реструктуризирован (последний – 

третий – состав был избран 15 октября 2019 года и прекратил свою деятельность в 

октябре 2021 года). 

Депутаты Городской Думы в целях совершенствования деятельности Совета в 

течение 2021 года вели работу по разработке Положения о Молодежной Палате при 

Городской Думе города Сарова. Решением Думы от 06.07.2021 № 66/7-гд было 

http://www.duma-sarov.ru/
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утверждено Положение о Молодежной Палате при Городской Думе города Сарова 

Нижегородской области. Оно определило, что: 

 Молодежная Палата при Городской Думе города Сарова состоит 

из 15 человек и формируется на добровольной основе по результатам конкурса 

на срок два года со дня утверждения ее состава; 

 членом Палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте 

от 18 до 35 лет, зарегистрированный в городе Сарове по месту жительства или 

по месту пребывания. 

Распоряжением председателя Городской Думы от 12.08.2021 № 33-Р были 

утверждены условия проведения конкурса (в два этапа: 23 сентября и 20 октября) и 

состав конкурсной комиссии (руководители Думы Ульянов А.С. и Немчинов А.С., 

депутаты Ваганов Е.С. и Щербуха Д.В., представитель Администрации Сорокин 

С.Е.). По результатам второго этапа был сформирован список кандидатов в члены 

Молодежной Палаты: 11 мужчин и 9 девушек в возрасте от 18 до 32 лет. 

Решением Думы от 28.10.2021 № 91/7-гд утвержден персональный состав 

Молодежной Палаты при Городской Думе города Сарова: 

1. Вилкова Екатерина Михайловна, выдвинута ФГБПОУ СМК ФМБА России 

(Медколледж); 

2. Вишневская Ирина Алексеевна, выдвинута Администрацией города Сарова; 

3. Гринин Артем Олегович, выдвинут СарФТИ НИЯУ МИФИ; 

4. Демидов Павел Александрович, выдвинут АО «Обеспечение РФЯЦ-

ВНИИЭФ»; 

5. Запорожец Николай Сергеевич, выдвинут СарФТИ НИЯУ МИФИ; 

6. Ловягин Тимур Эдуардович, выдвинут ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова 

(Техникум); 

7. Логунова Ольга Вячеславовна, выдвинута ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 

8. Макаева Мария Олеговна, выдвинута ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 

9. Осетров Евгений Игоревич, выдвинут ППО РПРАЭП РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

10. Пилипец Анна Валентиновна, выдвинута Федерацией хоккея города Сарова 

Нижегородской области; 

11. Тихонов Евгений Александрович, выдвинут ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 

12. Уразова Диляра Зуфаровна, выдвинута Филиалом МГУ в Сарове; 

13. Шанина Александра Ивановна, выдвинута СарФТИ НИЯУ МИФИ; 
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14. Шестаков Евгений Евгеньевич, выдвинут Федерацией технических видов 

спорта в г. Сарове; 

15. Юдина Мария Николаевна, выдвинута ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России. 

 

А также резервный список кандидатов: 

1. Казанцев Максим Анатольевич, выдвинут ППО РПРАЭП РФЯЦ-ВНИИЭФ; 

2. Белов Владислав Евгеньевич, выдвинут СарФТИ НИЯУ МИФИ; 

3. Пырченков Андрей Евгеньевич, выдвинут ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России; 

4. Вялков Максим Михайлович, выдвинут Филиалом МГУ в Сарове; 

5. Погребенко Дарья Викторовна, выдвинута ФГБПОУ СМК ФМБА России 

(Медколледж). 

Молодежная Палата представлена в Молодежном парламенте при 

Законодательном собрании Нижегородской области. Членом Молодежного 

парламента седьмого созыва на Молодежной конференции 16.11.2021 

на альтернативной основе был избран сотрудник Евгений Осетров – представитель 

первичной профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ . 

С ноября по декабрь 2021-го г. было проведено три заседания Молодежной 

палаты: 

1) 8 ноября – на первом заседании председателем Палаты избран Евгений 

Шестаков (представляет Федерацию технических видов спорта Сарова), заместителем 

председателя – Александра Шанина; сформирован совет палаты создана рабочая 

группа по разработке регламента работы молодежной палаты; 

2) 16 ноября – на втором заседании секретарем Палаты избрана Диляра 

Уразова; созданы рабочая группа по разработке проекта ТОСЭР (предложение 

Осетрова Е.), рабочая группа по организации семинаров для членов Молодежной 

Палаты, рабочая группа по оценке целесообразности создания арт-объекта; 

3) 15 декабря – на третьем заседании членами Палаты принято решение об 

оказании поддержки Союзу бадминтонистов города Сарова при организации дня 

открытых дверей и Федерации технических видов спорта по организации автослалома 

в с. Дивееве. 

28 декабря состоялось торжественное вручение удостоверений членам 

Молодежной Палаты при Городской Думе города Сарова. 
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5. 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.  

Формирование бюджета города Сарова осуществлялось на три года (на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 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 года 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. Бюджет 

города Сарова на 2021 был сформирован с дефицитом в объеме 86 000,0 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. Изменения в решение Городской Думы  города Сарова от 

10.12.2020 № 48/7-гд «О бюджете города Сарова на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» в течение 2021-го года вносились семь раз в связи с изменением 

объёмов межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов иных уровней, 

дополнительного поступления налоговых и неналоговых доходов и 

соответствующего уточнения расходов бюджета.  

В декабре 2021 года депутатами принято решение Городской Думы от 

09.12.2021 № 110/7 «О бюджете города Сарова на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» со следующими основными характеристиками на 2022-й год: 

объем доходов в сумме 4 268 555 тыс. рублей, объем расходов в сумме 4 368 555 тыс. 

рублей. рублей.  Размер дефицита бюджета составляет 100 000 тыс. рублей. 

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

направлено на достижение целевых показателей в рамках реализации 15-ти 

муниципальных программ города Сарова. 

 

Показатели исполнения бюджета города Сарова  
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за 2021 год в сравнении с 2020 годом: 

 

Наименование 

Исполнено за 

2020 год, 

млн. руб. 

Исполнено за 

2021 год, 

млн. руб. 

Динамика за 

2021 г. 

млн. руб. 

 

Прирост 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Доходы 

 

 

4 679,1 

 

4594,1 

 

-85,0 

 

-2% 

 

 

Расходы 

 

 

4 401,0  

 

4518,7 

 

117,7 

 

3% 

 

Фактические доходы средств бюджета города Сарова в 2021-м году составили 

4594,1 млн. руб. Общий объем доходов, поступивших в бюджет города Сарова за 

2021-й год  уменьшился  по сравнению с 2020-м годом на 85 млн. рублей или на 2 %, 

в том числе: 

 - поступление налоговых доходов увеличилось на 57,7 млн. руб. или на 7 %; 

- поступление неналоговых доходов увеличилось на 61,7 млн. руб. или на 61 %; 

- безвозмездные поступления уменьшились на 204,4 млн. руб. или на 6 %. 

 

Показатели исполнения бюджета города Сарова по доходам  

за 2021 год в сравнении с 2020 годом приведены в следующей таблице: 

 

Наименование 

Исполнено за 

2020 год, 

млн. руб. 

Исполнено за 

2021 год, 

млн. руб. 

Динамик

а за 2021 

г. 

млн. руб. 

Прирост 

1 3 2 4 5 

Доходы – всего, в 

том числе: 
4 679, 1 4594,1 -85,0 -2% 
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Налоговые 

доходы 

 

852, 1 

 

 

909,8 

 

57,7 7% 

Неналоговые 

доходы 

 

100,5 

 

 

162,2 

 

61,7 61% 

Безвозмездные 

поступления  

 

3 726, 5 

 

3522,1 -204,4 -6% 

 

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  перевыполнения плана по налогу, взимаемому в 

связи с применением патентной системы налогообложения.  

Рост неналоговых доходов произошел в том числе за счет поступления 

незапланированной суммы доходов от МКУ «Управление  по  делам  гражданской  

обороны  и чрезвычайным  ситуациям г. Сарова»,  незапланированной суммы от 

продажи муниципального имущества, незапланированной суммы денежных 

взысканий (штрафов), а также в результате поступления  в бюджет сумм в рамках 

проекта по развитию застроенных территорий города и проекта инициативного 

бюджетирования «Вам решать!»: 
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Фактические расходы средств бюджета города Сарова в 2021-м году составили 

4518,7 млн. руб. или 92,45 % от уточненных плановых назначений. Фактическое 

исполнение расходной части бюджета города Сарова в 2021-м году на 117,7 млн. руб. 

больше фактического исполнения расходной части за 2020-й год или на 3 %. 

 

Динамика изменения расходов бюджета города Сарова в 2021 году: 

 

 

 

 

Наименование показателя 

2020 год 

Фактическое 

исполнение, 

млн. руб. 

2021 год 

Фактическое 

исполнение, 

млн. руб. 

Динамика за 

2021 г. 

млн. руб. 

Прирост 

 

Расходы – всего 

В том числе: 

4 401,0 4518,7 

 

117,7 

 

3% 

общегосударственные 

вопросы 

 

226,7 256,3 29,6 13% 

19,0% 

5,4% 

75,6% 

Структура доходов бюджета за 2021 год 
(всего 4594,1 млн. руб) 

налоговые доходы 
- 909,8 млн. 

неналоговые 
доходы -162,2 млн. 

безвозмездные 
поступления - 
3522,1 млн. 
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национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

35,3 49,2 13,9 
 

39% 

национальная экономика 464,6 557,7 93,1 

 

20% 

 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 
355,5 448,3 92,8 26% 

 

охрана окружающей среды 

 

552,2 248,5 

 

-303,7 

 

-55% 

 

образование 

 

2284,6 2325,4 40,8 

 

2% 

 

 

культура, кинематография 

 

258,7 394,1 

 

135,4 

 

52% 

 

социальная политика 
59,9 62,3 2,4 4% 

 

физическая культура и 

спорт 

161,2 174,9 

 

13,7 

 

 

9% 

 

 

средства массовой 

информации 

2,0 2,0 

 

0 

 

0% 

 

обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

0,3 0,0 

 

-0,3 

 

-100% 

 

 



 67 

 

 

В 2021-м году, как и в предыдущие годы, наибольший объем расходов бюджета 

города (51%) 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 65% 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. 

В 2021 году программные расходы бюджета (расходы на реализацию 

муниципальных программ) составляют 4186,6 млн. руб. или 92,6 % от общего объема 

расходов, непрограммные расходы – 332,1 млн. руб. рублей или 7,4 % от общего 

объема расходов.  

 

Динамика изменения расходов по муниципальным программам бюджета города 

Сарова за 2021 год 

Наименование  2020 год 2021 год %  

общегосударстве
нные вопросы 

6% 

нац. 
безопасность и 

правоохранитель
ная деятельность  

1% 
нац. экономика  

12% 

ЖКХ 

10% 

охрана 
окружающей 

среды  

6% 
образование 

51% 

культура, кино  

9% 

социальная 
политика  

1% 

физкультура 
и спорт 

4% 
СМИ  
0,04% 

Структура расходов бюджета за 2021 год 
(всего 4518,7млн. руб.)  
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муниципальных программ 

Фактическое 

исполнение, 

Фактическое 

исполнение, 

к 

2020году 

  млн. руб. млн. руб.   

ИТОГО 4 031,84 4186,6 103,9% 

1.Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

города Сарова Нижегородской 

области" 0,28 0,29 103,6% 

2. Муниципальная программа 

"Обеспечение населения города 

Сарова Нижегородской области 

доступным и комфортным жильем" 177,5 61,4 35% 

3. Муниципальная программа 

"Физическая культура, массовый 

спорт и молодежная политика города 

Сарова Нижегородской области" 257,5 267,8 104% 

4. Муниципальная программа 

"Культура города Сарова 

Нижегородской области" 386,5 538,2 139% 

5. Муниципальная программа 

"Образование города Сарова 

Нижегородской области" 2 036,2 2066,3 102% 

6. Муниципальная программа 

"Защита населения и территории 

города Сарова Нижегородской 

области от чрезвычайных ситуаций" 38,6 39,6 103% 

7. Муниципальная программа 

"Городское хозяйство и транспортная 

система города Сарова 

Нижегородской области" 478,4 681,4 142% 

8. Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды города 573,3 267,8 47% 
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Сарова Нижегородской области" 

9. Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

города Сарова Нижегородской 

области" 7,8 16,8 215% 

10. Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом города Сарова 

Нижегородской области" 1,32 47,4 3591% 

11. Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 

городе Сарове Нижегородской 

области" 0,01 0,01 100 % 

12. Муниципальная программа 

"Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций города Сарова 

Нижегородской области" 4,6 5,6 121% 

13. Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды города Сарова 

Нижегородской на 2018-2024 годы" 65,9 182,8 277% 

14.Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами города Сарова 

Нижегородской области" 4,03 11,2 278% 

 

Реализация мероприятий в рамках национальных проектов.  

По трем национальным проектам «Экология», «Жилье и городская среда», 

«Культура» осуществлено следующее финансирование: 

В 2021-м году в национальный проект «Экология» (Федеральный проект 

«Оздоровление Волги») включен объект «Реконструкция и техническое 
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перевооружение канализационных очистных сооружений г. Сарова Нижегородской 

области». Осуществлено финансирование в размере 246,8 млн. руб. Исполнение за 

2021 год  по данному объекту составляет 100%. 

В 2021-м году в национальный проект «Жилье и городская среда» 

(Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») включены 

мероприятия по  благоустройству детского парка по ул. Сосина. Осуществлено 

финансирование в размере 107,0 млн. руб. Исполнение за 2021 год  по данному 

объекту составляет 100%. 

В 2021-м году в национальный проект «Культура» (Федеральный проект 

«Культурная среда») включены мероприятия по  капитальному ремонту, 

благоустройству территории, ремонту кровли и фасада здания «ДМШ им. М.А. 

Балакирева г. Саров Нижегородской области по ул. Ак. Харитона, д.17.  

Осуществлено финансирование в размере 12,1 млн. руб. Исполнение за 2021 год  по 

данному объекту составляет 100%.  

В 2021-м году в национальный проект «Культура» (Федеральный проект 

«Цифровая культура») включены мероприятия по  созданию виртуального 

концертного зала на базе МБУК «Центр развития культуры и искусства г. Саров 

Нижегородской области» (Дом молодежи).  Осуществлено финансирование в размере 

5,7 млн. руб. Исполнение за 2021 год  по данному объекту составляет 100%.  

Согласно поручению Губернатора Нижегородской области от 22.11.2021для 

оценки итогов исполнения национальных проектов в 2021 году в городе Сарове 

Нижегородской области Городской Думой города Сарова принято решение от 

09.12.2021 №107/7-гд «О рассмотрении итогов исполнения  национальных проектов в 

2021 году в городе Сарове Нижегородской области», в котором дана следующая 

оценка: 

Реализация национального проекта «Культура»  - удовлетворительное качество 

исполнения;  

Реализация национального проекта «Экология» - надлежащее качество 

исполнения; 

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» - 

удовлетворительное качество исполнения. 
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6. Участие в проектах по благоустройству территории города Сарова  

6.1. Участие в реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам 

решать» 

Механизм реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» 

на территории Нижегородской области регулируется Законом Нижегородской 

области от 30 декабря 2020 г. №173-З «Об инициативном бюджетировании в 

Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области 

от 22 декабря 2017 года №945 «О реализации на территории Нижегородской области 

проекта инициативного бюджетирования «Вам решать». 

Суть проекта — поддержка на конкурсной основе инициативных проектов, 

подготовленных и осуществляемых при широком участии жителей Нижегородской 

области. То есть в рамках данного проекта жители  принимают непосредственное 

участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, 

которые считает для себя действительно важными . 

Депутаты Городской Думы города Сарова также стали инициаторами внесения 

проектов путем подготовки документов, опроса граждан, сбора их подписей.  

На 2021 год от города Сарова в проекте принимали участие 11 заявок. По 

результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией, с учетом уровня поддержки 

проекта по итогам он-лайн голосования жителей города Сарова, победителями 

признаны шесть инициативных проектов на общую сумму 24,3 млн. руб, в .т.ч 10,0 

млн. руб. финансирование из областного бюджета. 
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№

 

п.п. 

Направление 

проекта 
Перечень мероприятий Сумма, млн. руб. 

1

1 

«Спорт для 

всех» 

«Спорт для всех!». Ремонт спортивной площадки 

в микрорайоне  15 городского округа город 

Саров Нижегородской области в районе дома  ул. 

Березовая,6 

2,3 

1

2 
«Наши дороги» 

«Наши дороги» Ремонт асфальтобетонного 

покрытия улицы Тенистая, улицы Новая, улицы 

Рябиновая, улицы Энтузиастов, проезда Осенний 

городского округа город Саров Нижегородской 

области 

5,7 

1

3 
«Наши дороги» 

«Наши дороги» Ремонт асфальтобетонного 

покрытия  улицы Энтузиастов, проезда Светлый, 

улицы Товарищеская городского округа город 

Саров Нижегородской области 

4,1 

1

4 
«Наш двор» 

«Наш двор». Благоустройство дворовой 

территории в квартале  18 городского округа 

город Саров Нижегородской области в районе 

домов  пр.Ленина,34,36 

3,9 

1

5 
«Наш двор» 

«Детский мир». Благоустройство детских 

площадок в кварталах   11 ,  8  городского округа 

город Саров Нижегородской области  

2,4 

1

6 

«Общественные 

пространства» 

"Общественные пространства". Благоустройство 

территории места массового отдыха населения в 

границах лесничества "Городское" города Сарова 

Нижегородской области 

5,9 

Итого 24,3  
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6.2. Благоустройство внутриквартальных территорий по заявкам 

депутатов 

 

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 в 2021 году 

предусмотрены средства в размере 27,2  млн. руб.  

В рамках данной программы в 2021-м г. произведены следующие работы по 

благоустройству на округах: 

Наименование МК состояние 

Сумма 

 

 (в тыс. руб.) 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №14, 16 по ул.Ак.Негина (МКР-22, 

квартал 2,3) 

Исполнен 90,0 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №26 по ул.Ак.Негина (МКР-22, 

квартал 2,3) 

Исполнен 75,0 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №11, 13/1 по ул.Курчатова и МКД 

№15, 17 по ул.Радищева         (МКР-14) 

Исполнен 62,2 



 74 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №22, 24 по ул.Советская (МКР-5) 

Исполнен 69,5 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №10, 11 по ул.Казамазова (МКР-5) 

Исполнен 70,0 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №17 по пр.Музрукова (МКР-5) 

Исполнен 85,0 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №9 по ул.Казамазова (МКР-5) 

Исполнен 85,0 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №8 по ул.Давиденко (МКР-5а) 

Исполнен 63,0 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №1 по ул.К.Маркса и №45, 49, 51 по 

пр.Ленина (Квартал 20) 

Исполнен 153,5 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №7, 9, 11 по ул.Пионерская      

(Квартал 18) 

Исполнен 86,5 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №17 по ул.Пионерская (территория 

между школой №5 и Д/С)  (Квартал 18) 

Исполнен 80,0 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения 

тротуара от МКД №8 по пл.Ленина до 

МКД №7 по ул.Духова  (Квартал 23) 

Исполнен 117,0 
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Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения на 

внутридворовой территории МКД №23 по 

ул.Чапаева и МКД №16 по ул.Куйбышева 

(квартал 25д) 

Исполнен 65,7 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения на 

внутридворовой территории МКД №26 по 

ул.Фрунзе и МКД №12 по ул.Куйбышева 

(квартал 25д) 

Исполнен 72,0 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №15А по ул.Шверника (МКР-2а) 

Исполнен 54,0 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №4/1 (МКР-2а) 

Исполнен 49,5 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №16А по ул.Силкина    (МКР-1 

квартал 1) 

Исполнен 89,0 

Выполнение работ по разработке ПСД на 

устройство наружного освещения в районе 

МКД №41, 45 по ул.Силкина    (МКР-1 

квартал 1) 

Исполнен 89,0 

Выполнение работ по устройству 

наружного освещения в районе МКД №11 

по ул.Московская 

Исполнен 260,3 

Выполнение работ по устройству 

наружного освещения тротуара в районе 

МКД №43 по ул.Александровича и №23 

по ул.Куйбышева  

Исполнен 482,6 
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Выполнение работ по устройству 

наружного освещения тротуара в районе 

ТЦ "Плаза" по ул.Московская 

Исполнен 153,3 

Выполнение работ по демонтажу малых 

архитектурных форм на 

внутриквартальных и 

внутримикрорайонных территориях 

города Сарова  

Исполнен 97,8 

Поставка и установка малых 

архитектурных форм на 

внутриквартальных и 

внутримикрорайонных территориях 

города Сарова (лавки,урны,цветочницы) 

 

Исполнен 988,5 

 

Ремонт дорог (ул.8 Марта) 
Исполнен 500,0 

Выполнение работ по ремонту дворовых 

территорий города Сарова СМП(проезды)     

ул.Садовая,68/1, проезд от ул. Курчатова 

до ул. Московская,19,ул. Юности,3, ул. 

Куйбышева,20, пр. Ленина,2  

Исполнен 1087,5 

Выполнение работ по ремонту дворовых 

территорий города Сарова 

СМП(тротуары)                                   

ул.Павлика Морозова,10, ул.Лесная,24, 

ул.Менделеева,52, ул.Лесная,30/1,21,23,25, 

ул. урчатова,4/3, 4/1, ул. Березовая,14, ул. 

Раменская,13/3 

Исполнен 754,1 

 Выполнение проектной документации на 

на   благоустройство дворовых территорий 

города Сарова                                                                        

Квартал 24  ул. Шевченко,28,30, пл. 

Исполнен 240,0 
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Ленина,2, 

Квартал 19 ул.Академика 

Харитона,15,16,18,ул. Победы,29, 

Микрорайон 5 ул. Советская,12,14,16 

 Выполнение проектной документации на 

на   благоустройство дворовых территорий 

города Сарова                                                                             

пр. Музрукова,39 корп. 1,2, 

микрорайон 2 ул. Бессарабенко,12, 

микрорайон 2а ул. Силкина,5, 

микрорайон 2а ул.Шверника,15в 

Исполнен 275,0 

 Выполнение проектной документации на 

на   благоустройство дворовых территорий 

города Сарова                                                                    

Микрорайон 14 ул. Юности,1/1,3, 

Микрорайон 2а ул. 

Бессарабенко,7,9,ул.Силкина,4а 

Исполнен 240,0 

 Выполнение проектной документации на 

на   благоустройство дворовых территорий 

города Сарова                                                      

Микрорайон 14 ул. 

Московская,10,Квартал 19 пер. 

Северный,1,3,4,6,Микрорайон 1 квартал 2 

ул. Силкина,28,Микрорайон 2а ул. 

Бессарабенко,15 

Исполнен 300,0 

Посадка елей  на бульваре в 16 МКР 
Исполнен 28,0 

Ремонт МАФ (замена комплектующих) 
Исполнен 129,2 

Ремонт МАФ(замена комплектующих) Исполнен 84,0 

Выполнение работ по ремонту дворовых 

территорий города Сарова (ремонт 

тротуаров и проездов 2020 год) 

Исполнен 2295,7 
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 Выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий города Сарова 

(устройство  детских игровых площадок 

2020 год) 

Исполнен 2498,6 

Поставка и установка малых 

архитектурных форм на 

внутриквартальных и 

внутримикрорайонных территориях 

города Сарова  СМП (лавки,урны 2020 

год) 

Исполнен 1828,2 

Выполнение работ по ремонту дворовых 

территорий города Сарова СМП 

(тротуары, проезды) 

Исполнен 5121,4 

 

 

7. 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 7 созыва регулярно освещалась в 

средствах массовой информации. Пресс-службой Городской Думы организовано 

взаимодействие с городскими СМИ, издано более двадцати объемных материалов в 

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

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

теле- и радиоэфир около четырехсот материалов о работе Городской Думы.  

Традиционно несколько раз в год председатель думы встречается с 

журналистами на пресс-конференции, где рассказывает об итогах работы Городской 

Думы за определенный период, по необходимости проводятся брифинги, 

председатель гордумы дает журналистам разъяснения по актуальному вопросу. С 

городским медиахолдингом реализовывается проект: выступление на городском 

радио председателей комитетов и депутатов о работе в думе, это интервью также 

публикуется в муниципальной газете «Городской курьер». По итогам заседания думы 
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в газете «Вести города» и группе «Новый город» в соцсети публикуется комментарий 

председателя думы о принятых решениях Городской Думы.   

Председатель Городской Думы Антон Ульянов принял участие в 

телевизионном проекте «В центре внимания», который был реализован летом 2021 

года. Цель проекта – привлечение внимание горожан к городским проблемам в 

разных сферах: образования, социальной, предпринимательства, спорта и т.д., а также 

поиск решения существующих проблем. В качестве экспертов были приглашены 

депутаты Думы, Антон Ульянов стал соавтором и соведущим.   

Депутаты размещали отчеты о своей деятельности в городских печатных 

изданиях.  

Новости о работе Городской Думы выходят в городской теле- и радиоэфир в 

ежедневном режиме. Заметки о деятельности Городской Думы постоянно появляются 

на саровских информационных лентах.  

Официальный сайт Городской Думы www.duma-sarov.ru регулярно 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 2017 года созданы и регулярно наполняются новостями группы Городской 

Думы в социальных сетях. В 2021-м году увеличено количество подписчиков, 

количество просмотров новостей Городской Думы имеет тенденцию к увеличению.  

 

8. 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. 

http://www.duma-sarov.ru/
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В течение 2021 года Городская Дума в лице председателя Ульянова А.С. 

активно участвовала в подготовке и запуске реализации третьего в истории ЗАТО 

Меморандума о сотрудничестве между органами местного самоуправления Сарова и 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на 2021-2025 годы. Меморандум призван содействовать 

решению задач привлечения в Саров квалифицированных кадров, развитию 

государственно-частного партнерства, созданию механизмов взаимодействия и 

коммуникаций. В рамках его подготовки Ульянов А.С. организовал и провел встречи 

с сотрудниками ядерного центра, представителями экспертных сообществ 

и общественных организаций города, депутатами и жителями Сарова, участвовал в 

подготовке текста документа.  

10.09.2021 года Городская  Дума города Сарова приняла решение  № 76/7-гд «О 

согласовании текста Меморандума о сотрудничестве на 2021 – 2025 г.г.» между 

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

Меморандум — это намерение о сотрудничестве, затрагивающее все сферы 

жизни и развития города. Документ объединил муниципальную власть и 

градообразующее предприятие для достижения единой цели – создания комфортной 

среды для жизни саровчан. 

Меморандум подписан 15 сентября 2021 г. Подписи под документом, 

определяющим стратегическое развитие Сарова до 2025 года, поставили глава города 

Алексей Сафонов, председатель городской думы Антон Ульянов и директор РФЯЦ-

ВНИИЭФ Валентин Костюков. 

Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:  

- Здоровье и благополучие горожан; 

- Возможности самореализации и развития талантов; 

- Комфортная и безопасная городская среда; 

- Эффективный труд и успешное предпринимательство; 

- Цифровая трансформация; 

- Солидарное и ответственное гражданское общество; 

- Государственная поддержка опережающего развития. 

 Основу нового меморандума составили национальные цели развития  до 2030 

года, определенные Указом Президента РФ Владимира Путина. У РФЯЦ-ВНИИЭФ 

помимо основной задачи появляется новая миссия – эта развитие фундаментальной 
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науки и фундаментального образования. По-прежнему усилия будут направлены на 

развития гражданских направлений, создание новых рабочих мест. Меморандум 3.0 

стал более подробным, он описывает конкретные действия участников в рамках 

сотрудничества. 

В числе конкретных мероприятий, определенных соглашением, включение 

Сарова в федеральную программу строительства современной многопрофильной 

больницы, продолжение благоустройства в районе Лыжной базы и строительство 

переходов через реку Сатис для лыжников и жителей северных районов города, 

оснащение школ и учреждений дополнительного образования современным 

оборудованием, дополнительное освещение пешеходных переходов, реконструкция 

ливневой канализации  и многое другое.  

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте 

Городской Думы www.duma-sarov.ru в разделе «Документы» — «Меморандум о 

сотрудничестве». 

 

С уважением,  

Председатель Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 

 

 

  

http://www.duma-sarov.ru/
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Приложение  

 

Таблица 1 – Перечень решений Городской Думы города Сарова за 2021 год 

№п/п Дата НАЗВАНИЕ РЕШЕНИЯ 

01/7-гд 28.01.2021 

 

О внесении изменений в Устав городского округа город Саров 

Нижегородской области 

02/7-гд 28.01.2021 О внесении изменений в решение городской Думы города Сарова 

от 17.11.2005 № 143/4-гд «Об установлении и введении в действие 

земельного налога на территории муниципального образования 

город Саров» 

03/7-гд 28.01.2021 О внесении изменений в Положение о приватизации 

муниципального  имущества города Сарова 

04/7-гд 28.01.2021 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на 2021 – 2023 годы 

05/7-гд 28.01.2021 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: 

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

06/7-гд 28.01.2021 Об утверждении  «Условий приватизации муниципального  

имущества – встроенного помещения, расположенного по адресу:  

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

07/7-гд 28.01.2021 Об утверждении Перечня объектов теплоснабжения, находящихся  

в собственности муниципального образования городского округа 

город  Саров Нижегородской области, в отношении которых в 

2021 году планируется заключение концессионного соглашения 

08/7-гд 28.01.2021 Об утверждении Перечня объектов централизованной системы 

холодного водоснабжения города Сарова,  централизованной 

системы водоотведения города Сарова и административно-

производственной базы, находящихся в муниципальной 

собственности городского круга город Саров Нижегородской 

области, в отношении которых в 2021 году планируется 
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заключение концессионного соглашения 

09/7-гд 28.01.2021 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова 

от 11.05.2017  № 40/6-гд «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования 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, Порядка и условий предоставления в 

аренду муниципального имущества города Сарова, включенного в 

указанный перечень» 

10/7-гд 28.01.2021 О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании городе Сарове по вопросам 

градостроительной деятельности 

11/7-гд 28.01.2021 О внесении изменений в Положение о составе и порядке 

подготовки генерального плана города Саров, порядке подготовки 

изменений и внесения их в генеральный план города Саров, о 

порядке реализации генерального плана города Саров 

12/7-гд 28.01.2021 О внесении изменений в Положение о порядке подготовки, 

утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования города Сарова и внесения изменений в них 

13/7-гд 28.01.2021 О внесении изменения в Положение о представительских расходах 

в органах местного самоуправления города Сарова 

Нижегородской области 

14/7-гд 

 

28.01.2021 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова 

от 02.11.2020 № 26/7-гд «О направлении депутатов Городской 

Думы города Сарова седьмого созыва в составы советов, 

комиссий» 
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15/7-гд 25.02.2021 О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Городской Думы города Сарова «О внесении изменений в Устав 

городского округа город Саров Нижегородской области» 

16/7-гд 25.02.2021 О признании утратившим силу решения Городской Думы города 

Сарова «О введении в действие системы налогообложения в виде 

ЕНВД для отдельных видов деятельности на территории 

муниципального образования город Саров» и внесенных в него 

изменений 

17/7-гд 25.02.2021 Об утверждении структуры  Администрации города Сарова 

18/7-гд 25.02.2021 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

городе Сарове 

19/7-гд 25.02.2021 О внесении изменений в решение Городской Думы  города Сарова 

от 10.12.2020 № 48/7-гд «О бюджете города Сарова на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

20/7-гд 25.02.2021 Об участии города Сарова в 2021 году в конкурсном отборе 

инициативных проектов в рамках проекта инициативного 

бюджетирования «Вам решать!» 

21/7-гд 25.02.2021 Об утверждении Порядка определения части территории 

городского округа  город Саров Нижегородской области, на 

которой могут реализовываться инициативные проекты 

22/7-гд 25.02.2021 Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания 

граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов на территории городского округа город 

Саров Нижегородской области 

23/7-гд 25.02.2021 О порядке выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей 

на территории городского округа город Саров Нижегородской 

области 

24/7-гд 25.02.2021 Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссии 

по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в 

городском округе город Саров Нижегородской области 

25/7-гд 25.02.2021 О внесении изменений в Положение «О Департаменте 
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образования Администрации г. Саров» 

26/7-гд 25.02.2021 Об утверждении «Условий приватизации муниципального 

имущества – магазина «Дружба», расположенного по адресу: 

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

27/7-гд 25.02.2021 О внесении изменений в «Положение о размещении 

нестационарных торговых объектов на территории города Сарова» 

28/7-гд 25.02.2021 О признании утратившими силу отдельных решений Городской 

Думы города Сарова 

29/7-гд 30.03.2021 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова 

от 16.10.2020 № 08/7-гд «О формировании комитетов Городской 

Думы города Сарова седьмого созыва» 

30/7-гд 30.03.2021 О предложении кандидатур в состав Территориальной 

избирательной комиссии города Сарова 

31/7-гд 30.03.2021 Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации 

муниципального имущества за 2020 год 

32/7-гд 30.03.2021 О формировании счетной комиссии для проведения тайного 

голосования по вопросам о согласовании кандидатур для 

назначения на должность заместителей главы Администрации 

города Сарова 

33/7-гд 30.03.2021 Об утверждении бюллетеней для тайного голосования по 

вопросам о согласовании кандидатур для назначения на 

должность заместителей главы Администрации города Сарова 

34/7-гд 30.03.2021 Об утверждении результатов тайного голосования по вопросам о 

согласовании кандидатур для назначения на должность 

заместителей главы Администрации города Сарова 

35/7-гд 30.03.2021 О согласовании назначения на должность первого заместителя 

главы Администрации города Сарова Кочеткова О. Е. 

36/7-гд 30.03.2021 О согласовании назначения  на должность заместителя  главы 

Администрации города Сарова Волкова И. В. 

37/7-гд 30.03.2021 О согласовании назначения  на должность заместителя  главы  

Администрации города Сарова Бородулина Л. Б. 

38/7-гд 30.03.2021 О согласовании назначения  на должность заместителя  главы  
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Администрации города Сарова Жуковой М. В. 

39/7-гд 30.03.2021 О протесте прокурора ЗАТО г. Саров от 11.03.2021 № 5-1/28-21 на 

пункты 34-77, 79, 81, 85-87, 89-94, 96-98, 107-204, 206-489, 493-

496, 525-527, 551, 553, 585-802, 883-1402 Перечня объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения города 

Сарова, централизованной системы водоотведения города Сарова 

и административно-производственной базы, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа г.Саров 

Нижегородской области, в отношении которых в 2021 году 

планируется заключение концессионного соглашения, 

утвержденного решением Городской Думы города Сарова от 

28.01.2021 №08/7-гд 

40/7-гд 30.03.2021 Об отчете МУ МВД России по ЗАТО Саров о результатах работы 

за 2020 год 

41/7-гд 30.03.2021 О внесении изменений в Положение о порядке назначения и 

проведения собраний граждан в городе Сарове 

42/7-гд 29.04.2021  О внесении изменений в Устав городского округа город Саров 

Нижегородской области 

43/7-гд 29.04.2021 Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Сарова в 2020 году 

44/7-гд 29.04.2021 О досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-

счётной палаты города Сарова 

45/7-гд 29.04.2021 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной  собственности Нижегородской области в  

муниципальную собственность городского  округа город Саров 

Нижегородской области 

46/7-гд 29.04.2021 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова 

от 28.01.2021 №08/7-гд 

47/7-гд 29.04.2021 Об утверждении Порядка представления муниципальных гарантий 

городского округа город Саров Нижегородской области 

48/7-гд 29.04.2021 О внесении изменений в Порядок исполнения органами местного 

самоуправления города Сарова отдельных полномочий в сфере 
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общего образования за счет субвенций из областного бюджета, 

утвержденный решением Городской Думы от 27.03.2014 № 20/5-

гд 

49/7-гд 29.04.2021 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в 

городе Сарове Нижегородской области 

50/7-гд 29.04.2021 Об установлении Порядка определения юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участника договора  простого 

товарищества, которым свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных  перевозок 

на территории города Сарова  и карты соответствующих 

маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса 

51/7-гд 29.04.2021 О внесении изменений в Положение о статусе депутата Городской 

Думы города Сарова, выборного должностного лица местного 

самоуправления города Сарова 

52/7-гд 

 

29.04.2021 О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 

обращений граждан в органы местного самоуправления города 

Сарова 

53/7-гд 

 

29.04.2021 О направлении депутатов в состав комиссии по проведению 

конкурсного отбора инициативных проектов в городском округе 

город Саров Нижегородской области 

54/7-гд 31.05.2021 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова 

от 16.10.2020 № 08/7-гд «О формировании комитетов Городской 

Думы города Сарова седьмого созыва» 

55/7-гд 31.05.2021 О назначении председателя Контрольно-счётной палаты города 

Сарова 

56/7-гд 31.05.2021 О внесении изменения в структуру аппарата Городской Думы 

города Сарова 

57/7-гд 31.05.2021 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова 

от 10.12.2020 № 48/7-гд «О бюджете города Сарова на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

58/7-гд 31.05.2021 Об отчете Главы города Сарова о результатах своей деятельности 

и деятельности Администрации города Сарова за 2020 год 
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59/7-гд 31.05.2021 О внесении изменений в Положение «О Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации г. Саров» 

60/7-гд 31.05.2021 О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Сарова 

61/7-гд 31.05.2021 О внеcении изменений в решение Городской Думы города Сарова 

от 12.11.2020 № 31/7-гд «О формировании согласительной 

комиссии по бюджету города Сарова» 

62/7-гд  06.07.2021 Об исполнении бюджета города Сарова за 2020 год 

63/7-гд 06.07.2021 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова 

от 10.12.2020 № 48/7-гд «О бюджете города Сарова на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

64/7-гд 06.07.2021 

 

Об утверждении  Порядка расчета и возврата сумм инициативных 

платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города 

Сарова Нижегородской области 

65/7-гд 06.07.2021 Об отчете о деятельности Городской Думы города Сарова за 2020 

год 

66/7-гд 06.07.2021 Об утверждении Положения о Молодежной Палате при Городской 

Думе города Сарова 

67/7-гд 06.07.2021 О внесении изменений в  решение Городской Думы от 30.11.2017 

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

нежилыми помещениями» 

68/7-гд 06.07.2021 О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления 

жилых помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной 

собственности города Сарова» 

69/7-гд 06.07.2021 Об установлении значений разницы в расписаниях между 

временем отправления транспортных средств по 

устанавливаемому или изменяемому муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и временем отправления транспортных 

средств по каждому из ранее установленных маршрутов 

регулярных перевозок в зависимости от протяженности  

устанавливаемого или изменяемого маршрута, общей 
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протяженности его участков, совпадающих с участками каждого 

из ранее установленных маршрутов, и протяженности ранее 

установленных маршрутов 

70/7-гд 06.07.2021 О внесении изменений в Положение о порядке осуществления 

контроля за выполнением условий муниципального контракта или 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному    

маршруту регулярных перевозок в городе Сарове 

71/7-гд 06.07.2021 О внесении изменений в Положение о погребении и похоронном 

деле в городском округе город Саров 

72/7-гд 06.07.2021 О внесении изменений в решение  Городской Думы города Сарова 

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

общественного кладбища города Сарова» 

73/7-гд 06.07.2021 О попечительском (наблюдательном) совете по вопросам 

похоронного дела в городе Сарове 

74/7-гд 06.07.2021 О внесении изменений в Положение «О Департаменте городского 

хозяйства Администрации г. Саров» 

75/7-гд 06.07.2021 Об утверждении состава комиссии по наименованию городских 

улиц и объектов соцкультбыта 

76/7-гд 10.09.2021 О согласовании текста Меморандума о сотрудничестве на 2021 – 

2025 г.г. 

77/7-гд 10.09.2021 О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Городской Думы города Сарова «О внесении изменений в Устав 

городского округа город Саров Нижегородской области» 

 

78/7-гд 10.09.2021 О внесении изменений в Положение «О звании «Почётный 

гражданин города Сарова» 

79/7-гд 10.09.2021 Об утверждении структуры Администрации города Сарова на 

военное время 

80/7-гд 10.09.2021 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова 

от10.12.2020 № 48/7-гд «О бюджете города Сарова на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 



 90 

81/7-гд 10.09.2021 О наименовании внутриквартального проезда в границах 

проектного участка 5 перспективной малоэтажной жилой 

блокированной застройки в пойме реки Сатис (правый берег) от 

продолжения улицы Академика Негина до улицы Садовой 

82/7-гд 10.09.2021 Об утверждении  «Условий приватизации имущественного 

комплекса муниципального унитарного производственно-

творческого предприятия телерадиовещания» 

83/7-гд 10.09.2021 О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в 

городе Сарове» 

84/7-гд 10.09.2021 О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления города Сарова 

85/7-гд 10.09.2021 О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра 

муниципальных служащих в городе Сарове 

86/7-гд 10.09.2021 О признании утратившими силу отдельных решений Городской 

Думы города Сарова 

87/7-гд 10.09.2021 О признании утратившими силу отдельных решений Городской 

Думы города Сарова 

88/7-гд 10.09.2021 О протесте прокурора ЗАТО г. Саров от 01.09.2021 № 5-1/86 на 

пункт 1.1 Порядка информирования граждан о порядке 

строительства объектов капитального строительства на земельных 

участках, предназначенных для ведения гражданами личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства на территории города Сарова, утверждённого 

решением Городской Думы города Сарова Нижегородской 

области от 05.03.2020 №27/6-гд, а также на пункт 1 решения 

Городской Думы города Сарова Нижегородской области от 

05.03.2020 №27/6-гд 

89/7-гд 28.10.2021 О внесении изменений в Устав городского округа город Саров 

Нижегородской области 

90/7-гд 28.10.2021 О внесении изменений в Положение о Молодёжной Палате при  
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Городской Думе города Сарова 

91/7-гд 28.10.2021 Об утверждении состава Молодёжной Палаты при Городской 

Думе города Сарова 

92/7-гд 28.10.2021 О формировании счетной комиссии для проведения тайного 

голосования по вопросу присвоения звания «Почетный гражданин 

города Сарова» 

93/7-гд 28.10.2021 Об утверждении бюллетеня для тайного голосования по вопросу 

присвоения звания «Почетный гражданин города Сарова» 

94/7-гд 28.10.2021 Об утверждении результатов тайного голосования по вопросу 

присвоения звания «Почетный гражданин города Сарова» 

95/7-гд 28.10.2021 О присвоении звания «Почетный гражданин города Сарова» А. П. 

Федотову 

96/7-гд 28.10.2021 О назначении заместителя председателя Контрольно-счётной 

палаты города Сарова 

97/7-гд 28.10.2021 О внесении изменений в решение городской Думы города Сарова 

от 17.11.2005 № 143/4-гд «Об установлении и введении в действие 

земельного налога на территории муниципального образования 

город Саров» 

98/7-гд 28.10.2021 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова 

от 10.12.2020 № 48/7-гд «О бюджете города Сарова на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

99/7-гд 28.10.2021 О внесении изменений в Порядок проведения компенсационного 

озеленения на территории  города Сарова Нижегородской 

области, утвержденный решением Городской Думы города Сарова 

от 05.04.2018 № 29/6-гд 

100/7-гд 28.10.2021 Об участии города Сарова в конкурсном отборе инициативных 

проектов в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам 

решать!» 

101/7-гд 28.10.2021 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной  собственности Нижегородской области в 

муниципальную собственность городского  округа город Саров 

Нижегородской области 
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102/7-гд 15.11.2021 Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Сарова 

103/7-гд 15.11.2021 Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории городского округа город Саров 

Нижегородской области 

104/7-гд 15.11.2021 Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле 

на территории городского округа город Саров Нижегородской 

области 

105/7-гд 15.11.2021 Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории   городского округа город Саров 

Нижегородской области 

106/7-гд 15.11.2021 Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории  городского округа город Саров 

Нижегородской области 

107/7-гд 09.12.2021 

 

О рассмотрении итогов исполнения  национальных проектов в 

2021 году в городе Сарове Нижегородской области 

108/7-гд 09.12.2021 Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2022 - 2024 годы 

109/7-гд 09.12.2021 О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова 

от 10.12.2020 № 48/7-гд «О бюджете города Сарова на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

110/7-гд 09.12.2021 О бюджете города Сарова на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов 

111/7-гд 09.12.2021 О внесении изменений в решение городской Думы города Сарова 

«О форме проведения на территории города Сарова торгов по 

продаже права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена» и 

внесении изменений в Правила установки и эксплуатации 
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рекламных конструкций в городе Сарове 

112/7-гд 09.12.2021 О внесении изменений в нормативы финансовых затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного  значения города Сарова 

113/7-гд 09.12.2021 О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Сарова 

114/7-гд 09.12.2021 О внесении изменений в Порядок ведения учёта многодетных 

семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена на территории муниципального образования 

города Сарова 

115/7-гд 27.12.2021 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности Нижегородской области в 

муниципальную собственность городского округа город Саров 

Нижегородской области 

116/7-гд 27.12.2021 

 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова 

от 10.12.2020 № 48/7-гд «О бюджете города Сарова на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Таблица 2 – О награжденных благодарственными письмами Городской Думы 

города Сарова 

№ п/п ФИО награждаемого/организация Распоряжение 

1 Леонтьев Александр Васильевич  02-Р от 27.01.2021 

2 Зимин Геннадий Алексеевич  05-Р от 16.03.2021 

3 Подсезерцев Алексей Львович  06-Р от 23.03.2021 

4 Черницин Дмитрий Александрович  06-Р от 23.03.2021 

5 Балабанова Елена Анатольевна  07-Р от 25.03.2021 

6 Федорова Светлана Михайловна  07-Р от 25.03.2021 

7 Голобкова Надежда Семеновна  08-Р от 25.03.2021 

8 Илюшечкин Евгений Владимирович  08-Р от 25.03.2021 

9 Кузнецов Евгений Алексеевич  08-Р от 25.03.2021 
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10 Кузнецов Станислав Александрович  08-Р от 25.03.2021 

11 Никифоров Алексей Андреевич  08-Р от 25.03.2021 

12 Скворцов Николай Николаевич  08-Р от 25.03.2021 

13 Почтарюк Надежда Викторовна  09-Р от 09.04.2021 

14 Детская художественная школа 11-Р от 16.04.2021 

15 Детская школа искусств 14-Р от 20.04.2021 

16 Галушкина Мария Анатольевна  15-Р от 22.04.2021 

17 Дергунов Игорь Анатольевич  15-Р от 22.04.2021 

18 Колмаков Илья Юрьевич  15-Р от 22.04.2021 

19 Синельников Михаил Николаевич  15-Р от 22.04.2021 

20 Суслов Евгений Евгеньевич  15-Р от 22.04.2021 

21 Уразова Анастасия Сергеевна  15-Р от 22.04.2021 

22 Александрович Светлана Геннадьевна  19-Р от 07.06.2021 

23 Артамонова Елена Ивановна  19-Р от 07.06.2021 

24 Шлетанова Анжелика Владимировна  19-Р от 07.06.2021 

25 Кондрахина Ольга Владимировна  20-Р от 07.06.2021 

26 Выломова Елена Владимировна  21-Р от 07.06.2021 

27 Кожаева Наталья Васильевна  21-Р от 07.06.2021 

28 Людаева Юлия Алексеевна  21-Р от 07.06.2021 

29 Сухарева Анна Николаевна  21-Р от 07.06.2021 

30 Шнякина Наталья Викторовна  21-Р от 07.06.2021 

31 Шумилина Людмила Вячеславовна  21-Р от 07.06.2021 

32 Девятайкина Оксана Николаевна  22-Р от 07.06.2021 

33 Косенкова Марина Александровна  22-Р от 07.06.2021 

34 Кочнева Татьяна Борисовна  22-Р от 07.06.2021 

35 Кошмар Светлана Александровна  22-Р от 07.06.2021 

36 Сухова Ольга Ивановна  22-Р от 07.06.2021 

37 Тихонова Светлана Васильевна  22-Р от 07.06.2021 

38 Белова Ксения Павловна  24-Р от 11.06.2021 

39 Холушкин Владимир Семенович  25-Р от 21.06.2021 

40 Завод ВНИИЭФ 26-Р от 21.06.2021 

41 Алёхов Алексей Михайлович  27-Р от 01.07.2021 
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42 Деваев Александр Леонидович  27-Р от 01.07.2021 

43 Круглов Павел Владимирович  27-Р от 01.07.2021 

44 Лашманов Игорь Викторович  29-Р от 16.07.2021 

45 Вешнякова Ольга Николаевна  31-Р от 22.07.2021 

46 В/ч 3450 34-Р от 27.08.2021 

47 Еськин Кирилл Юрьевич  35-Р от 27.08.2021 

48 Кардашов Виталий Александрович  35-Р от 27.08.2021 

49 Крамсаев Анатолий Ефимович  35-Р от 27.08.2021 

50 Новожилов Андрей Юрьевич  35-Р от 27.08.2021 

51 Потыльцын Сергей Алексеевич  35-Р от 27.08.2021 

52 Сорокин Сергей Алексеевич  35-Р от 27.08.2021 

53 Сухарников Роман Викторович  35-Р от 27.08.2021 

54 Шолин Александр Иванович  35-Р от 27.08.2021 

55 Поисково-спасательная группа «Рысь-Саров» 37-Р от 01.10.2021 

56 Касеко Владислав Олегович  38-Р от 01.10.2021 

57 Малашенко Анатолий Анатольевич  39-Р от 27.10.2021 

58 Аверин Никита Васильевич  41-Р от 09.11.2021 

59 Васляев Виталий Борисович  41-Р от 09.11.2021 

60 Ливанов Кирилл Борисович  41-Р от 09.11.2021 

61 Лобачева Алина Вадимовна  41-Р от 09.11.2021 

62 Поколев Сергей Федорович  41-Р от 09.11.2021 

63 Шкабарова Людмила Николаевна  41-Р от 09.11.2021 

64 Ульянова Вера Корнеевна  42-Р от 18.11.2021 

65 Агошкова Анна Александровна  44-Р от 24.11.2021 

66 Малоштан Ольга Васильевна  44-Р от 24.11.2021 

67 Незамаева Марина Валерьевна  44-Р от 24.11.2021 

68 Панов Игорь Алексеевич  44-Р от 24.11.2021 

69 Сапожникова Татьяна Петровна  44-Р от 24.11.2021 

70 Селиванова Наталья Николаевна  44-Р от 24.11.2021 

71 Батьков Юрий Валентинович  51-Р от 27.12.2021 

 


