ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 10-57
г. Обнинск

«22» апреля 2014 года

Об утверждении отчета Главы городского
самоуправления, Председателя городского
Собрания за 2013 год

На основании пункта 5.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003
года, в соответствии с пунктом 3 статьи 23, статьи 28 Устава муниципального образования
«Город Обнинск», Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Утвердить отчет Главы городского самоуправления, Председателя городского
Собрания за 2013 год (прилагается).
Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.Н.Савин

Приложение к решению Обнинского городского Собрания «Об
утверждении отчёта Главы городского самоуправления,
Председателя городского Собрания» № 10-57 от 22.04.2014 года

Уважаемые депутаты, уважаемые избиратели!
В соответствии с Уставом города представляю вашему вниманию отчет о
деятельности Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания за
2013 год.
Деятельность Главы городского самоуправления, Председателя городского
Собрания осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Обнинск», Регламентом городского Собрания.
Глава городского самоуправления является высшим должностным лицом города
Обнинска, его полномочия можно
сгруппировать по следующим направлениям
деятельности:
- нормотворческая и контрольная деятельность;
- организационная работа, которая включает организацию деятельности
Обнинского городского Собрания, в том числе его аппарата, а также обеспечение
взаимодействия органов местного самоуправления;
- работа с обращениями избирателей;
- исполнение представительских функций.
Нормотворческая деятельность
Только представительный орган вправе принимать общеобязательные правила по
предметам ведения муниципального образования, «местные законы».
Безусловно, главным результатом деятельности городского Собрания является
принятие решений. В 2013 году депутатами принято и мною подписано 94 решения, из
них 61 является нормативными правовыми актами, что составляет 64,9 %.
В 2013 году утверждены документы стратегического характера:
- Бюджет города Обнинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;
- Программа комплексного социально-экономического развития города Обнинска
как наукограда Российской Федерации на 2013 - 2017 годы и на период до 2020 года;
- Изменения (корректировка) Генерального плана муниципального образования
«Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от
04.06.2007 года № 01-44»;
- Положение «О городском научно-техническом совете»;
- Порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений,
расположенных на этих земельных участках, а также порядок их оплаты;
- Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город Обнинск;
- Правила по обращению с отходами в муниципальном образовании «Город
Обнинск»;
- Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции»;

- утверждена базовая ставка арендной платы;
- установлены особенности реализации алкогольной продукции в торговых
организациях и предприятиях общественного питания, расположенных в торговых,
офисных, бизнес-центрах (комплексах).
Также вносились изменения в документы:
- в Устав муниципального образования
«Город Обнинск», утвержденный
решением городского Собрания от 04.07.2006 года № 01-24
- в решение Обнинского городского Собрания от 11.12.2012 года № 01-39 «О
бюджете города Обнинска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (3
решения);
- в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город
Обнинск», утвержденные решением городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007 года (в
редакции решений городского Собрания № 02-50 от 20.11.2007 года, № 02-63 от
17.09.2008 года, № 03-75 от 29.05.2009 года,№ 02-16 от 21.12.2010 года, № 05-33 от
24.04.2012 года);
- в Положение «Об аренде объектов нежилого фонда и движимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности города Обнинска», утвержденное
решением Обнинского городского Собрания от 03.06.2008 года № 06-61 (в редакции
решений Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 года № 11-64, от 22.01.2009
года № 06-69, от 04.05.2010 года № 01-03, от 24.04.2012 года № 05-33, от 26.06.2012 года
№ 02-35);
- в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального
образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского
Собрания от 25.11.2008 года № 02-65 (в редакции решений городского Собрания от
29.11.2011 года № 05-27, от 24.04.2012 года № 05-33);
- в Порядок проведения приватизации муниципального имущества города
Обнинска, утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 19.02.2004 №
03-18;
- в решение городского Собрания от 28.06.2011 № 04-22 «О реализации
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (в редакции решения городского Собрания от
29.05.2012 № 05-34);
- в Положение о порядке деятельности специализированной службы по вопросам
похоронного дела муниципального образования «Город Обнинск», утвержденное
решением городского Собрания от 24.09.2013 года № 03-47;
- в Положение «О территориальном общественном самоуправлении в городе
Обнинске», утверждённое решением Обнинского городского Собрания № 10-07 от
28.12.1998 года.
В отчетный период приняты решения, обеспечивающие условия для реализации
права граждан и общественных организаций на их участие в нормотворческом процессе, и
осуществлении местного самоуправления:
- О создании экспертной рабочей группы муниципального уровня, а также об
утверждении Положения об экспертной рабочей группе муниципального уровня;
- Об утверждении Положения «О правотворческой инициативе граждан в
муниципальном образовании «Город Обнинск»;
- Об утверждении Положения «Об опросе граждан в муниципальном образовании
«Город Обнинск».
В течение 2013 года 5 решений городского Собрания были признаны утратившими
силу, принято 2 решения по присвоению наименований городским объектам, а также
решение по установке памятной (мемориальной) доски на фасаде многоквартирного

жилого дома с целью увековечивания памяти правофлангового Парада Победы на
Красной площади 24 июня 1945 года, участника Великой Отечественной войны 1941-1945
гг., Легкошкура Фёдора Антоновича.
Проекты решений предварительно рассматривались на заседаниях профильных
комитетов, а также на президиуме городского Собрания.
До формирования президиумом проекта повестки заседания городского Собрания
проекты решений
рассматривались
Экспертным Советом по проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов или юристами городского
Собрания в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их устранения, в случае
если они будут установлены.
Решения, утвержденные городским Собранием,
своевременно мною были
подписаны. В газете «Обнинский Вестник» обнародованы нормативные акты,
подлежащие официальной публикации. Все решения городского Собрания размещены на
сайте городского Собрания. Кроме этого, решения нормативного характера размещены на
сайте Законодательного Собрания Калужской области и в Регистре муниципальных актов,
а также были направлены в Администрацию города, в КСП, в прокуратуру.
В 2013 году в адрес городского Собрания прокуратурой города Обнинска
направлено 5 протестов по несоответствию действующих нормативных правовых актов
городского Собрания законодательству Российской Федерации. Все акты прокурорского
реагирования в соответствии с законодательством были рассмотрены на заседаниях
городского Собрания. По трем протестам городским Собранием нормативные правовые
акты приведены в соответствие действующему законодательству путем внесения в них
изменений. При этом, по одному из указанных протестов имеется вступившее в силу
решение Обнинского городского суда об отказе в удовлетворении требований
прокуратуры города Обнинска, однако, Обнинское городское Собрание, понимая
важность и значимость организационных вопросов предоставления государственных и
муниципальных услуг, удовлетворило протест прокуратуры города Обнинска, внеся
соответствующие изменения в решение.
Также Обнинским городским судом принято решение об отказе в удовлетворении
требований прокуратуры города Обнинска по протесту прокуратуры города Обнинска на
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск»,
утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 №01-40, а также
по требованию прокуратуры города Обнинска о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск».
Обнинское городское Собрание выиграло дело.
На 31.12.2013 года один из протестов прокуратуры города Обнинска находился в
работе.
В 2013 году в городское Собрание внесено 3 представления прокуратуры города
Обнинска, по двум из которых утверждены документы: «Порядок предоставления
муниципальными служащими сведений о доходах» - распоряжением Председателя
городского Собрания, «Порядок составления сметы Обнинского городского Собрания» решением городского Собрания.
По одному из представлений по состоянию на 31.12.2013 года велась подготовка
проекта решения.
Главой городского самоуправления в городское Собрание в отчетном периоде
внесено 10 проектов решений, по 7 проектам приняты решения:
- Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений;
- Об утверждении Положения «Об обязательном экземпляре документов»;
- Об утверждении Положения «Об опросе граждан в муниципальном образовании
«Город Обнинск»;

- Об утверждении Положения «О правотворческой инициативе граждан в
муниципальном образовании «Город Обнинск»;
- Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
Обнинского городского Собрания;
- О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания от 15
декабря 2009 года № 04-83 Об утверждении Положения «Об Управлении делами
Обнинского городского Собрания»;
- Об утверждении Положения «О бухгалтерии Обнинского городского Собрания».
Отчеты комитетов городского Собрания о работе в 2013 году заслушаны на
заседании городского Собрания, по ним приняты решения, отчеты всех комитетов
размещены на сайте городского Собрания.
Ежемесячно юридический отдел обобщает практику
применения местного
законодательства, с начала 2014 года формирует сводный мониторинг законодательства,
который направляется депутатам в электронном виде.
Характеристики принятых решений приведены в приложении к отчету
«Основные статистические показатели нормотворческого процесса», в сравнении с
2011 и 2012 годами.
Контрольная деятельность
Особое внимание городское Собрание уделяет контролю за исполнением бюджета
города (финансовый контроль). Городское Собрание в соответствии с законодательством
осуществляет предварительный контроль, текущий контроль, последующий контроль.
В 2013 году городское Собрание рассмотрело и утвердило отчет об исполнении
бюджета города за 2012 год. В соответствии с законодательством отчёт об исполнении
бюджета 2012 года обсуждался на публичных слушаниях.
Решение Обнинского городского Собрания «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета города Обнинска за 2012 год» № 03-45 от 28 мая 2013 года было опубликовано в
газете, а также размещено на официальных сайтах Обнинского городского Собрания и
Законодательного Собрания Калужской области.
На проект отчёта об исполнении бюджета города 2012 года, на проект решения о
бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, так же, как и на все проекты о
внесении изменений и дополнений в бюджет города,
готовились развернутые
аналитические заключения Контрольно-счётной палаты города. Все заключения КСП
направлялись депутатам в электронном виде.
Организация работы в Обнинском городском Собрании по рассмотрению и
утверждению бюджета города Обнинска и отчета о его исполнении осуществляется в
соответствии с Положением «О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденным
решением Обнинского городского Собрания №05-24 от 27.09.2011 года. Положение
регламентирует деятельность органов местного самоуправления и иных участников
бюджетного процесса МО «Город Обнинск» по составлению и рассмотрению проекта
бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, утверждению и
исполнению бюджета города, осуществлению контроля за его составлением,
рассмотрением, исполнением, утверждением годового отчета об исполнении бюджета
города.
Утвержденный решением Обнинского городского Собрания бюджет города
опубликован в газете и размещен на официальных сайтах городского Собрания,
Администрации города и Законодательного Собрания Калужской области.

В целях контроля за исполнением программ, действующих на территории города с
привлечением средств бюджета города, профильные комитеты в течение 2013 года
заслушивали информацию разработчиков и исполнителей программ, при необходимости
направляли предложения в Администрацию города. Одним из ключевых вопросов на
майском заседании городского Собрания стало рассмотрение и утверждение отчета об
итогах реализации Программы комплексного социально-экономического развития города
Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2007-2011 годы», действие которой
продлено решениями городского Собрания № 04-32 от 27.03.2012 года и № 03-40 от
29.01.2013 года. Предварительно отчет был рассмотрен на совместном заседании двух
профильных комитетов: по бюджету финансам и налогам и экономической политике.
В соответствии с Положением "О порядке подготовки и проведения отчетов о
деятельности Администрации города", утвержденным решением городского Собрания, в
2013 году был заслушан годовой отчет о деятельности Администрации города в 2012
году, также была представлена информация о деятельности Администрации города за
полугодие, электронные варианты были разосланы всем депутатам.
Отчёт по итогам 2012 года содержал анализ эффективности работы
Администрации города по решению вопросов местного значения, а также ответы на
вопросы депутатов, которые предварительно были направлены в Администрацию города,
т. е отчет носил характер полного развёрнутого анализа деятельности Администрации
города за отчётный период (решение № 01-41 от 14 февраля 2013 года). Отчет
опубликован и размещен на сайтах Администрации города и Обнинского городского
Собрания.
Работа Контрольно-счетной палаты ведется в соответствии с Положением "О
Контрольно-счетной палате муниципального образования "Город Обнинск",
утвержденным решением городского Собрания от 27 сентября 2011 г. N 07-24 (в редакции
решений городского Собрания от 24.04.2012 N 04-33, от 26.11.2013 N 05-49), а также в
соответствии с Положением о взаимодействии органов местного самоуправления.
Контрольно-счетная палата работает в соответствии с планом.
Глава городского самоуправления направил в план работы Контрольно-счетной
палаты на 2013 год поручения:
- провести проверку целевого расходования бюджетных средств и использования
муниципального имущества МП «Теплоснабжение»,
- провести проверку целевого расходования бюджетных средств и использования
муниципального имущества МКУ «Городское строительство»,
- провести проверку целевого расходования бюджетных средств и использования
муниципального имущества МП «Полигон»,
- провести проверку целевого расходования бюджетных средств и использования
муниципального имущества Обнинским городским Собранием,
- провести проверку целевого расходования бюджетных средств и использования
муниципального имущества МП Кинотеатр «Мир».
Все предложения включены в план, в течение 2013 года проверки по предложениям
Главы городского самоуправления проведены. План работы КСП размещен на сайте
городского Собрания.
В декабре 2013 года Главой городского самоуправления также были направлены
предложения в план работы КСП на 2014 год, в том числе и по предложениям депутатов.
В 2013 году проверку целевого расходования бюджетных средств и использования
муниципального имущества Обнинским городским Собранием проводили КСП и
Прокуратура города по заявлению депутата Шапиро Л.В. Предположения о нецелевом
расходовании бюджетных средств, указанные в письме депутата, по результатам проверки
не нашли подтверждения.

Контрольно-счетная палата направляет отчеты и заключения по проведенным
мероприятиям в городское Собрание, указанные материалы в обязательном порядке
направляются депутатам.
Кроме этого, КСП ежеквартально представляет городскому Собранию
информацию о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, которая также направляется всем депутатам. Информация о деятельности
КСП размещается на официальном сайте Обнинского городского Собрания.
В марте 2013 года Контрольно-счетная палата представила отчет о своей
деятельности в 2012 году городскому Собранию, который был опубликован в средствах
массовой информации и размещен на сайте (решение № 07-43 от 26.03.2013).
В 2013 году на заседаниях городского Собрания, в рамках контрольного часа,
была заслушана информация по вопросам:
- О деятельности по развитию инновационной зоны по ул. Красных Зорь;
- О перспективах развития технопарка «Обнинск»;
- Об обеспечении бесплатными обедами детей, учащихся общеобразовательных
школ, из многодетных семей;
- О мероприятиях по ремонту дорог, внутриквартальных и внутридворовых
проездов в городе Обнинске на 2013 год;
- О миграционной обстановке в г. Обнинске и о мерах, способствующих ее
нормализации;
- Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по гор. Обнинску
за 6 месяцев 2013 года;
- О результатах деятельности административной комиссии, созданной
Постановлением Администрации города Обнинска от 31 января 2013 г. N 109-п, по
рассмотрению дел об административных правонарушениях, ответственность за
совершение которых предусмотрена законами Калужской области.
Все профильные комитеты используют форму работы заслушивание
ответственных сотрудников Администрации города по различным вопросам.
Особое внимание городское Собрание уделяло вопросам благоустройства, в
частности, совместная комиссия Администрации города и городского Собрания, посещая
объекты, осуществляет контроль за качеством ремонта дорог в течение периода
выполнения ремонтных работ. На заседаниях комиссии по регулированию озеленения на
территории муниципального образования города Обнинска с участием депутатов
рассматриваются вопросы сноса и восстановления зеленых насаждений.
Организационная работа
В соответствии с Регламентом городского Собрания был составлен план работы на
2013 год, который был направлен в комитеты городского Собрания. График официальных
заседаний был размещен на сайте городского Собрания.
Ежемесячно составлялись планы основных мероприятий городского Собрания,
которые, при необходимости, в течение месяца корректировались, о чем своевременно
информация доводилась до депутатов по электронной почте.
Планирование деятельности городского Собрания, обеспечение документами
депутатов
в сроки, установленные Регламентом, обеспечило отсутствие сбоев в
организации деятельности депутатов.
Планы работы городского Собрания, планы работы комитетов, информация о
проведении заседаний, как Собрания, так и комитетов, информация о публичных
слушаниях – все это, а также другие документы размещаются на сайте городского
Собрания. Планы работ, проекты повесток заседаний комитетов, информация о

публичных слушаниях размещается на информационных стендах в Собрании, рассылается
в СМИ города. На сайте и на стендах городского Собрания информация всегда актуальна.
Протоколы заседаний городского Собрания (фактически, стенограммы), протоколы
заседаний комитетов также размещаются на сайте городского Собрания, там же
размещаются проекты решений и принятые городским Собранием решения, кроме этого,
решения публикуются в официальном источнике – газете «Обнинский вестник».
Основной формой работы городского Собрания является официальное заседание,
на котором решаются вопросы, отнесенные к его компетенции, в соответствии с
действующим законодательством и Уставом города.
В отчетном периоде организовано и проведено 11 заседаний, на которых по
рассмотренным вопросам принято 94 решения.
Для сравнения:
В 2011 году - 12 заседаний - 110 решений.
В 2012 году – 11 заседаний – 99 решений.
В 2013 году очередные заседания городского Собрания созывались в соответствии
с графиком заседаний, не было ни одного переноса даты заседания.
В отчетном году проведено 10 заседаний Президиума городского Собрания, на
которых рассматривались проекты решений, рекомендованные комитетами для
включения в проект повестки, и формировались непосредственно проекты повесток
заседаний городского Собрания.
Процент посещаемости депутатами заседаний составил 88,7% (в 2012 году - 86,7%,
в 2011 году - 89,1%, в 2010 году - 91,5%).
Все заседания представительного органа проходили гласно и носили открытый
характер.
Все жители города и представители средств массовой информации со дня
объявления о созыве заседания и до дня заседания имели возможность ознакомиться с
проектом повестки дня заседания и проектами решений городского Собрания по
вопросам, включенным в проект повестки дня заседания, на сайте городского Собрания. В
СМИ по электронной почте рассылалась информация по вопросам, включенным в проект
повестки заседания.
На сайте городского Собрания размещается видео заседаний.
В 2013 году комитеты провели 61 заседание, (для сравнения: в 2012 - 63
заседания, в 2011 - 75 заседаний).
В среднем процент посещаемости депутатами заседаний комитетов составил 73,3
%; 2012 год - 68,6%; в 2011 году - 67%; в 2010 году он составлял 72,2%. Процент
посещаемости депутатами заседаний всех комитетов, по сравнению с 2012 годом, вырос.
Высокую посещаемость заседаний комитетов, городского Собрания, считаю важным
моментом, потому что непосредственно на заседаниях комитетов готовятся проекты
решений для рассмотрения на заседаниях городского Собрания.
Депутатам своевременно по электронной почте направлялись проекты повесток и
документы не позднее, чем за три календарных дня до проведения заседаний, как
городского Собрания, так и комитетов. Непосредственно на заседаниях комитетов и
городского Собрания депутаты обеспечивались документами на бумажных носителях.
Главой городского самоуправления в 2013 году издано 21 постановление о
назначении публичных слушаний.
Назначались
публичные слушания по градостроительным вопросам, по
установлению публичного сервитута, а также по проектам решений городского Собрания:

- «Об утверждении изменений (корректировки) Генерального плана
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского
городского Собрания от 04.06.2007 года № 01-44»,
- «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития
г. Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2013– 2017 годы и на период до
2020 года»,
- «Об утверждении бюджета города Обнинска на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»,
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 2012 год».
Все постановления о назначении публичных слушаний были опубликованы и
размещены на сайтах городского Собрания и Администрации города. Кроме этого,
информация направлялась всем депутатам, в печатные СМИ и размещалась на
информационном стенде в городском Собрании.
Также по электронной почте депутатам регулярно направляется информация о
проведении заседаний коллегиальных органов, образуемых Администрацией города.
По инициативе Главы городского самоуправления, Председателя городского
Собрания в 2013 году принято решение, которое позволит обеспечивать депутатов на
заседаниях комитетов и городского Собрания документами в электронном виде, что
значительно сократит расходы на бумагу и позволит не тратить много времени на такие
процедуры, как размножение документов на бумажных носителях, сортировка документов
и т.п.
Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления
Эффективность местного самоуправления напрямую зависит от взаимодействия,
взаимопонимания и слаженности в работе различных по полномочиям органов
самоуправления. Недостатки в работе городского Собрания могут значительно повлиять
на успехи в работе других органов местного самоуправления, и наоборот. Поэтому, как
Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания, провожу встречи,
совещания с главой Администрации города, с председателем Контрольно-счетной палаты
по координации действий, по решению отдельных вопросов.
Взаимодействие с органами местного самоуправления выстраивалось в
соответствии с Уставом города, Положением «О взаимодействии органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск». Положением
определены основные принципы и формы взаимодействия Главы городского
самоуправления, городского Собрания, Администрации города, Контрольно-счетной
палаты города Обнинска: информационное, техническое, оперативное взаимодействие,
отдельным разделом предусмотрены иные формы взаимодействия.
Глава городского самоуправления, городское Собрание,
депутаты активно
используют такие формы взаимодействия с исполнительным и контрольным органами как
обращения, встречи с руководителями и специалистами, заслушивание на комитетах и в
контрольном часе руководителей и специалистов по отдельным вопросам. Кроме того, на
заседания комитетов, городского Собрания, приглашаются глава Администрации города,
председатель Контрольно-счетной палаты, руководители структурных подразделений
Администрации.
Депутаты городского Собрания активно работают в составе 27 различных
комиссий и рабочих групп Администрации города.

Практикуется такая форма совместной работы как создание рабочих групп по
решению отдельных проблем, в которые входят депутаты, сотрудники Администрации
города и КСП. В 2013 году таких рабочих групп распоряжением Главы городского
самоуправления было создано 3:
- для разработки проекта положения «О порядке выплаты денежной компенсации
за наем (поднаем) жилых помещений (Положение утверждено решением городского
Собрания);
- для разработки проекта Порядка рассмотрения итогов контрольных и экспертноаналитических мероприятий, проведенных КСП (по итогам работы группы внесены
изменения в Положение о КСП);
- для подготовки дополнений и изменений в Положение «О территориальном
общественном самоуправлении г. Обнинске» (группа продолжает работу);
Заместитель председателя городского Собрания В.В.Наволокин участвует в работе
еженедельных планерок Администрации города.
Работа с обращениями граждан
Федеральный закон № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» обязывает
государственные органы и органы местного самоуправления размещать в сети Интернет
обзоры обращений граждан, организаций и общественных объединений, а также
обобщенную информацию о результатах их рассмотрения.
На сайте городского Собрания размещаются ежеквартальные и годовые
информационно-статистические обзоры рассмотренных обращений.
Вряд ли необходимо подробно останавливаться на этом. Все, кто хотел бы с ними
познакомиться, могут это сделать, открыв раздел «Работа с обращениями» на
официальном сайте Обнинского городского Собрания.
О работе с обращениями хотелось бы сказать следующее:
- количество обращений, поступающих в Обнинское городское Собрание,
уменьшается (2011 год – 527, 2012 год – 400, 2013 год - 353);
- каждому году свойственна одна – две проблемы, носящие ситуативный характер,
по которым массово поступали в городское Собрание обращения (2011 год – о
строительстве стеклотарного завода в городе Обнинске, 2012 год – об обеспечении детей
местами в детских садах, 2013 год – о качестве услуг, предоставляемых управляющими
компаниями);
Остается важной темой - активные миграционные процессы. Но все эти вопросы в
одночасье не решаются, органы местного самоуправления решают их постепенно.
По-разному проявляются тематические приоритеты граждан и в течение года.
Зависимость ежемесячных изменений количества обращений от социальноэкономических, сезонных и погодно-климатических факторов явно прослеживается по
нескольким темам. Начало зимы – обращения по «отопительным» вопросам, начало
учебного года – вопросы обеспечения бесплатным питанием детей из многодетных семей,
обеспечения местами в детских садах и т.п. Остается актуальной тема – улучшение
жилищных условий, но она не носит системного характера.
Сотрудники управления делами постоянно обобщают, анализируют информацию о
результатах рассмотрения обращений, принятых по ним мерах, контролируют сроки
ответов.
Главе городского самоуправления, Председателю городского Собрания,
председателям комитетов один раз в месяц представляется информация о ходе
рассмотрения обращений.

В работе с обращениями сделан еще один прогрессивный шаг – депутатам,
председателям комитетов направляются обращения в электронном виде, непосредственно
из программы документооборота "DIRECTUM, что значительно сокращает доставку
обращений для исполнителей. Этот механизм необходимо совершенствовать, но начало
уже положено.
В 2013 году еще одной формой взаимодействия депутатов с населением стала
прямая линия, в ходе которой жители могли задать вопросы Главе городского
самоуправления, Председателю Обнинского городского Собрания и председателям
профильных комитетов городского Собрания.
В течение часа жители задавали волнующие их вопросы. Всего было задано более
15 вопросов, большая часть которых касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Депутаты ответили на вопросы: почему с жителей первых этажей стали брать плату
за пользование лифтом, что делать, если кажется, что управляющая компания
неправомерно требует оплату за некоторые услуги, что нужно сделать, чтобы подъезд,
который находится в «ужасном» состоянии, был отремонтирован, почему некоторые
молодые семьи не могут стать участниками муниципальной программы «Жилье
в кредит», когда будет отремонтирована дорога во дворе и др. Работа с жалобами далее
продолжилась, по отдельным вопросам жители были приглашены на прием
к председателям комитетов.
В течение 2013 года на личном приеме Главой городского самоуправления было
принято 32 человека. Обращения по тематике не отличаются от обращений, направленных
в городское Собрание. Удалось помочь 9 обратившимся, положительно решить их
вопросы, остальным были направлены разъяснения и рекомендации как решать проблему
в соответствии с действующим законодательством.
Информирование общественности о деятельности городского Собрания
Информирование о деятельности городского Собрания ведется в соответствии с
Регламентом городского Собрания и Порядком предоставления информации о
деятельности городского Собрания, утвержденным решением городского Собрания №1416 от 21 декабря 2010 года.
В городском Собрании уже в течение длительного времени практикуются
следующие формы информирования:
- размещение информации на сайте городского Собрания (gs-obninsk.ru),
- публикация сообщений в печатных средствах массовой информации (прессрелизы, информационные сообщения, интервью депутатов и т. п.),
- выступления депутатов по телевидению и радио,
- отчеты депутатов перед жителями,
- целевые встречи с избирателями по отдельным проблемам (как правило, по
проблемам ЖКХ),
- размещение информации на информационных стендах городского Собрания,
- направление в СМИ сообщений о предстоящих мероприятиях.
Широко используется сайт городского Собрания. На сайте городского Собрания
присутствует весь перечень информации, определенный Порядком предоставления
информации о деятельности городского Собрания, а также дополнительная к перечню
информация: протоколы заседаний комитетов, протоколы заседаний городского
Собрания, заседания в видеорежиме, информация о публичных слушаниях, СМИ о
городском Собрании, бюджетные показатели и др.

В 2013 году информационными поводами для новостей были заседания комитетов
городского Собрания и официальные заседания городского Собрания, заседания
комиссий, членами которых являются депутаты городского Собрания, заседания рабочих
групп, иных совещаний, мероприятий, рабочих поездок, в которых принимали участие
депутаты городского Собрания. Всего на сайте городского Собрания было опубликовано
более 170 новостей.
В 2013 году на Портале закупок РФ были проведены открытые аукционы в
электронной форме по оказанию услуг по подготовке и опубликованию цикла статей о
деятельности городского Собрания. По итогам аукционов были заключены 3 контракта с
газетами.
Сотрудничество с газетами позволило оперативно информировать население о
деятельности представительного органа. Всего в СМИ, с которыми были заключены
контракты, было опубликовано более 90 статей.
В отчетном году депутаты участвовали в теле - и радиопередачах. В феврале Глава
городского самоуправления, Председатель Обнинского городского Собрания принял
участие в передаче «Главная тема» на региональном телеканале «Ника ТВ» - состоялся
разговор
о роли местного самоуправления, о полномочиях депутатов, формах
взаимодействия населения и власти, а также о новом празднике - Дне местного
самоуправления.
В честь Дня местного самоуправления депутаты Обнинского городского Собрания
приняли участие в нескольких телевизионных и радио-передачах. Председатель комитета
по законодательству и местному самоуправлению А.Г. Просвиркина дала интервью для
передачи «Из первых уст» на «Русском радио». Председатель комитета по экономической
политике Л.А. Березнер и председатель комитета по жилищно-коммунальным услугам
Т.В. Баталова стали гостями программы «Народная экспертиза» на телеканале «Крылья».
Глава городского самоуправления, Председатель Обнинского городского Собрания
принял участие в передаче «Власть» на телеканале «Обнинск ТВ», гостями этой
программы также были депутаты, Шапиро Л.В., Илларионова Н.В.. Сухарев А.Е.,
Косинская А.Б. и другие.
На заседаниях городского Собрания, на заседаниях комитетов и комиссий,
практически, всегда присутствуют журналисты СМИ.
Межмуниципальное сотрудничество
Как высшее должностное лицо Глава городского самоуправления представляет
городской округ в отношениях с органами государственной власти, с органами местного
самоуправления других муниципальных образований. Думаю, что не только деятельность
Главы, но и деятельность многих депутатов на региональном и межмуниципальном
уровне способствует
формированию позитивного отношения к нашему городу,
городскому Собранию у других муниципальных образований.
Депутаты городского Собрания приняли участие в 2013 году в работе 3 съезда
депутатов представительных органов муниципальных образований Калужской области.
Представители Обнинского городского Собрания принимали участие в заседании
рабочей группы Законодательного Собрания Калужской области с целью
совершенствования законодательства о похоронном деле.
На областном уровне, как Главой городского самоуправления, мною была
продолжена деятельность в составе Консультативного совета глав муниципальных
образований области, в том числе в качестве председателя президиума до ноября 2013
года.

Президиум Консультативного совета формируется для решения оперативных
вопросов. Как правило, заседания президиума проводились раз в месяц. Темой заседаний
являлось рассмотрение вопросов повестки дня заседания очередной сессии
Законодательного Собрания.
Членами президиума были рассмотрены и рекомендованы к принятию на
сессии Законодательного Собрания:
- проекты законов Калужской области, носящие социальный характер, касающиеся
многодетных и молодых семей, работников образовательных учреждений", пенсионеров,
молодых специалистов.
- проекты законов, направленные на реформирование избирательной системы в
Калужской области, урегулирование земельных отношений,
административнотерриторального устройства и развитие местного самоуправления в Калужской области.
Заседания проводились в режиме видеосвязи с участием разработчиков
нормативно-правовых актов, специалистов аппарата Законодательного Собрания.
За год президиумом проведена большая и, считаю, нужная работа: проведено 15
заседаний, в том числе выездное в городе Обнинске. Всего на заседаниях президиума
было рассмотрено около 80 вопросов – проектов законов, которые были включены в
повестки сессий Законодательного Собрания Калужской области, и по ним приняты
законы.
В 2013 году городское Собрание приняло активное участие в конкурсе на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных образований Калужской
области.
Надо отметить, что успешному решению вопросов местного значения способствует
участие депутатов в работе общественных объединений и организаций за пределами
города.
Так, Наволокин В.В., Березнер Л.А., Просвиркина А.Г. работают в Комитетах
Совета
муниципальных
образований
Калужской
области
(экономический;
здравоохранения и социального развития; межмуниципального сотрудничества), что
способствует пониманию задач, проблем и обмену опытом.
Председатель Союза ТОСов, депутат Морозов В.В., является членом Совета
Калужского общественного движения «Территориальное общественное самоуправление в
Калужской области». Совет ТОСов города Обнинска постоянно проводит консультации с
ТОСами города Калуги. Делегации ТОСов Калуги и Обнинска с целью обмена опытом в
2013 году совершили поездку в г.Тулу.
В октябре 2013 года делегация города Обнинска с участием заместителя
Председателя Обнинского городского Собрания Наволокина В.В., депутатов Баталовой
Т.В., Березнера Л.А., Грачевой С.П., Илларионовой Н.В., Светлакова В.Б., Сотникова
А.А., Сухарева А.Е.,. посетила Агломерацию Монпелье (Франция) с целью ознакомления
с работой представительной и исполнительной власти Агломерации в рамках
продвижения инновационных проектов.
Депутатов интересовали вопросы финансового результата деятельности бизнесинкубаторов, система налогообложения, вопросы бюджетной политики и другие.
Познавательными были встречи по ознакомлению с деятельностью начальной школы-сада
и медиатеки.
Итогом визита в Агломерацию Монпелье стало подписание Соглашения о
сотрудничестве между Агломерацией и муниципальным образованием «Город Обнинск».
Безусловно, и работа депутатов, и работа органов местного самоуправления, наше
взаимодействие находятся в процессе развития и совершенствования, поиска новых форм
деятельности. Благодарю за работу депутатов, сотрудников Администрации города,
Контрольно-счетной палаты, а также сотрудников аппарата городского Собрания.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.Н.Савин

Приложение к отчету Главы городского самоуправления,
Председателя городского Собрания за 2013 год
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОРМОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В 2013 году Обнинским городским Собранием проведено 11 официальных заседаний, на которых по
рассмотренным вопросам принято 94 решения, из них 61 – нормативные правовые акты.
В отчетном периоде городским Собранием утверждены решения (в сравнении с 2011 годом):
по субъектам права нормотворческой инициативы (внесено проектов решений):
субъект права

2011 год

2012 год

2013 год

Обнинское городское Собрание

44 (40%)

47 (47,4%)

50 (53,1 %)

Администрация города

61 (55,5%)

50 (50,5%)

42 (46,9)

Контрольно-счетная палата

3

2

2 (2.2%)

Территориальная избирательная
комиссия

2

-

-

ИТОГО

94

по характеру:
2011 год

2012 год

2013 год

Базовые решения (первичные)

70

50

64 (в т.ч. 33)
нормативные)

Решения о внесении
изменений и дополнений в
ранее принятые решения

40

49

30 (в т.ч. 28
нормативные)

по областям правового регулирования:
(по предметам регулирования)
№ п/п

Вопросы местного значения, другие вопросы

решения

Исключительная компетенция ГС (п. 10 ст. 35 ФЗ №131)
1.

Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Город Обнинск»

2 (в т.ч. 1 решение
вынесено на
публичные слушания
как проект)

2.

Утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении

7

3.

Принятие планов и программ развития муниципального
образования, утверждение отчетов об их исполнении

2

4.

Определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности

6

6

Определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами

3

7.

Определение порядка материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления

2

8.

Контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения

3

Иные муниципальные правовые акты, принятые в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ
9.

Определение порядка приватизации муниципального имущества
в соответствии с федеральным законодательством, утверждение
планов приватизации муниципальной собственности

2

10.

Утверждение Реестров объектов муниципальной собственности

1

11.

Принятие общеобязательных правил по вопросам местного
значения

5

12.

Утверждение Генерального плана города и внесение в него
изменений

13.

Утверждение правил землепользования и застройки

1

14.

Определение порядка использования земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности

1

15.

Определение порядка проведения публичных слушаний (в т. о
проведении публичных слушаний)

3 (1)

16.

Присвоение названий городским объектам (улицам, площадям,
паркам, аллеям, скверам, остановкам и другим объектам) и их
переименование;
установка памятных знаков

4

17.

Территориальное общественное самоуправление

1

о признании решений городского Собрания утратившими силу

18.

1

3 (признано
утратившими силу 5
решений)

Решения по наградам городского Собрания

4

организация деятельности органов местного самоуправления (в
т. ч.):
- организация деятельности
городского Собрания

30

-отчеты о работе зам. Председателя городского Собрания,
комитетов и комиссий городского Собрания о работе за
предыдущий год)
- направление депутатов в состав комиссий Администрации
города

9

9

5

- организация деятельности Контрольно-счетной палаты
1
-организация деятельности Администрации города
предыдущий год)
6
19.

Осуществление иных полномочий, определенных федеральными
законами, законами Калужской области и Уставом города

13

