
 
ОТЧЁТ 

председателя Думы города Невинномысска за 2013 год 
                                                                                            

Председатель Думы города в соответствии со статьей 30 Устава муни-
ципального образования города Невинномысска руководит работой Думы го-
рода и аппарата. Реализуя свои полномочия, председатель Думы города в со-
ответствии с Уставом и действующим законодательством: 

1) представляет Думу города в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления, организациях, обращается устно и письменно от имени 
Думы города в органы государственной власти и местного самоуправления, 
организации, общественные объединения, к населению города; 

2) организует работу Думы города, осуществляет руководство подго-
товкой заседаний Думы города, ведёт заседания Думы города, подписывает 
протоколы заседаний, решения Думы города; 

3) координирует деятельность постоянных и временных комиссий Думы 
города; 

4) издаёт постановления по вопросам организации деятельности Думы 
города, депутатов Думы города и распоряжения по вопросам организации ра-
боты аппарата Думы города; 

5) назначает и освобождает от должности работников аппарата Думы 
города, руководит их работой; 

6) организует в Думе города приём граждан, рассмотрение их обраще-
ний; 

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим за-
конодательством. 

Основной задачей Думы города является правотворческая деятельность: 
разработка, рассмотрение и принятие на заседаниях Думы города норматив-
ных правовых актов, относящихся в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации и Ставропольского края, Уста-
вом города Невинномысска к ведению Думы города. 

Правотворческая деятельность Думы города в отчётном году осуществ-
лялась в соответствии с ежеквартальными планами работы, утверждёнными 
решениями Думы города. 

Председателем Думы города в течение 2013 года созвано 15 официаль-
ных заседаний, из них 11 очередных и 4 внеочередных заседания, в том числе 
внеочередные: 
15.01.2013      -    Об образовании контрольно-счетной палаты города  
   Невинномысска. 

   18.01.2013      - О досрочном прекращении полномочий депутата Думы    
                                  города Невинномысска И.Г.Ивановой  

   - О назначении на должность председателя контрольно-        
     счетной палаты города Невинномысска. 
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     19.06.2013 -   О назначении дополнительных выборов депутата Думы города 
Невинномысска четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5. 

19.12.2013 -   О бюджете города Невинномысска на 2014 год и плановый пери 
                       од 2015 и 2016 годов. 

Из 166 проектов решений, внесённых субъектами правотворческой ини-
циативы на рассмотрение за третий год работы Думы города: 

 - 11 проектов решений внесены депутатами Думы; 
- 82 проекта решений внесены постоянными комиссиями Думы; 
- 72 проекта решений направлено на рассмотрение Думы главой города; 
- 1 проект решений внесен фракцией ВВП «Единая Россия» Думы города. 

Кроме того, 3 проекта решений были внесены взамен ранее внесённых,  
из них 2 – главой города и 1 – постоянной комиссией Думы. 
В отчётном периоде на заседаниях Думы были рассмотрены не все во-

просы, предусмотренные планом работы.  
По результатам рассмотрения проектов решений на официальных засе-

даниях за отчётный период: 
а) возвращены на доработку - 1: 
от 25.09.2013 № 446-42 «О проекте решения Думы города Невинномыс-

ска «О безвозмездной передаче муниципальных бюджетных учреждений 
здравоохранения, как имущественных комплексов, из муниципальной собст-
венности муниципального образования городского округа – города Невинно-
мысска в государственную собственность Ставропольского края» 

б) сняты, отозваны, перенесены на другие сроки рассмотрения 14 проек-
тов решений: 

1 - по инициативе  депутатов Думы  города, 
3 - по инициативе постоянных комиссий Думы  города, 
10 – по инициативе администрации города, в т.ч. 2 – с целью доработки, 

8 - без указания причин.  
в) сняты с рассмотрения 5 вопросов, обозначенных в плане работы, но 

не внесенных в виде проектов решений,  
- перенесен по инициативе администрации – 1 («О внесении изменений 

в Положение об организации предоставления дополнительного образования 
детям в городе Невинномысске»),  
        -сняты с рассмотрения – 4.  

Своевременно переданы в регистр муниципальных нормативных право-
вых актов Ставропольского края 46 нормативных правовых актов. 

С целью согласования повестки дня заседаний проведено 12 оператив-
ных совещаний с заместителями председателя Думы, председателями посто-
янных комиссий и управляющим делами Думы города.   

За отчётный период издано 260 распоряжений по основной деятельно-
сти Думы города, 90– по личному составу, 42 – по кадрам. 

В рамках информационного часа в соответствии с Регламентом Думы го-
рода (статья 49) и с целью информирования депутатов Думы о деятельности 
администрации города по актуальным вопросам жизнедеятельности Невин-
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номысска в течение 2013 года заслушаны  9  сообщений администрации горо-
да. 

По жилищно-коммунальному хозяйству – 5 сообщений: 
 - о проведении инвентаризации и передачи в эксплуатацию ресурсо-

снабжающим организациям ранее установленных в многоквартирных домах 
города Невинномысска приборов и узлов учета потребления коммунальных 
услуг (27.02.2013); 

- о мерах по проведению технического диагностирования внутридомо-
вых газовых сетей в многоквартирных домах города Невинномысска 
(27.03.2013); 

- о реализации решения Думы города от 28.03.2012 № 185-17 «О мерах 
по развитию системы водоотведения в городе Невинномысске» (29.05.2013); 

-о реализации на территории города Невинномысска Федерального за-
кона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части оснащения многоквартирных домов 
коллективными (общедомовыми) приборами учёта коммунальных ресурсов 
(31.07.2013); 

- о мерах по стабилизации взаимоотношений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства города(25.09.2013). 

По экономической политике и муниципальной собственности – 1 сооб-
щение: 

 - об организации транспортного обслуживания населения в границах 
города Невинномысска в 2012 году и 1 квартале 2013 года (29.05.2013). 

По бюджету и налоговой политике – 2 сообщения:  
- об эффективности реализации муниципальных целевых и ведомствен-

ных целевых программ (27.03.2013); 
- о выполнении администрацией города рекомендаций Думы города Не-

винномысска от 26.06.2013 по приведению объёмов финансирования муници-
пальных целевых программ в соответствие с ассигнованиями, утверждёнными 
в бюджете города на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
(31.07.2013). 

По общественной безопасности – 1 сообщение: 
- отчёт о деятельности отдела МВД России по городу Невинномысску за 

9 месяцев 2013 года (27.11.2013). 
Приглашенным должностным лицам депутатами были заданы вопросы, 

высказаны замечания и внесены предложения. Информация, представленная 
на информационных часах, находится на контроле в постоянных комиссиях 
Думы города, к ведению которых относятся рассматриваемые вопросы.  

Например, в мае 2013 года прошел информационный час  по  организа-
ции транспортного обслуживания в границах города в 2012 году и 1 квартале 
2013 года, на котором обсуждались проблемы по соблюдению режима работы 
маршрутов №11,17,19, обустройству автобусных остановок, проезду больше-
грузного транспорта, отсутствию расписания движения автобусов. Высказано 
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много замечаний в адрес администрации и данный вопрос оставлен на  кон-
троле комиссии по экономическому развитию и муниципальной собственно-
сти в плане работы 2014 года. 

В 2013 году продолжена практика заслушивания отчётов на заседаниях 
Думы города. Депутатами заслушаны 5 отчетов: 

- о работе контрольно-счётной палаты города Невинномысска в 2012 го-
ду (№ 371-36 от 27.03.2013); 

- о деятельности отдела МВД России по городу Невинномысску за 9 ме-
сяцев 2013 года (27.11.2013); 

- главы города Невинномысска о результатах деятельности администра-
ции города и решении вопросов, поставленных Думой города Невинномысска, 
за 2012 год (№378-37 от 24.04.2013); 

- об исполнении бюджета города Невинномысска за 2012 год (№395-38 
от 29.05.2013); 

- о деятельности председателя Думы города Невинномысска (№389-37 
от 24.04.2013). 

Депутаты получили ответы на интересующие их вопросы, высказали 
предложения и рекомендации. 

 Все заслушанные отчеты приняты к сведению. Отчет об исполнении 
бюджета города Невинномысска за 2012 год утвержден. 

В отчётном периоде поддерживалось конструктивное сотрудничество 
Думы с прокуратурой города, которая осуществляет постоянный контроль со-
ответствия решений Думы города действующему законодательству. Предста-
вители прокуратуры присутствовали на большинстве заседаний Думы города. 

Проекты решений Думы города нормативного правового характера на-
правлялись в прокуратуру для проверки на соответствие действующему зако-
нодательству и для проведения антикоррупционной экспертизы. 

О качестве принимаемых Думой города решений говорит тот факт, что 
за отчётный период внесён только 1 протест прокурора города Невинномыс-
ска – на Положение о комитете по молодежной политике, физической культу-
ры и спорту администрации города Невинномысска, утверждённое решением 
Думы города от 29.05.2013 № 398-38. Решением Думы города от  31.07.2013  
№429-41 в указанное Положение внесены необходимые изменения. 

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Думы 
города Невинномысска, по постановлениям председателя Думы юридическим 
отделом аппарата Думы города проведена антикоррупционная экспертиза 27 
проектов решений Думы города. По итогам проведения антикоррупционной 
экспертизы  в двух проектах решений, внесенных главой города, были выяв-
лены коррупциогенные факторы. В данные проекты решений Думы города 
внесены необходимые изменения. 

В течение отчетного периода Дума города дважды участвовала в судеб-
ных заседаниях в Арбитражном суде Ставропольского края: 
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1) с заявлением о признании недействительным решения Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю по делу о 
нарушении Думой города антимонопольного законодательства, выразившего-
ся в передаче муниципального имущества Отделу вневедомственной охраны 
при отделе МВД России по городу Невинномысску без проведения торгов, в 
части отсутствия согласования с антимонопольным органом. Решением Ар-
битражного суда Ставропольского края заявление Думы города удовлетворе-
но, решение Управления ФАС по СК признано недействительным, апелляци-
онная жалоба Управления ФАС оставлена без удовлетворения; 

2) с исковым заявлением к ООО «Росгосстрах» о возмещении ущерба, 
причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Решением 
Арбитражного суда Ставропольского края исковые требования Думы города 
удовлетворены в части, в пользу  Думы города взысканы с ООО «Росгосст-
рах» денежные средства  в сумме 44230 рублей. 

В практику работы представительного органа вошло приглашение на за-
седания Думы города краевых депутатов, баллотировавшихся от Невинно-
мысска и закрепленных за городом от политических партий, а также предста-
вителей прокуратуры, правоохранительных и налоговых органов, здравоохра-
нения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, что по-
зволяет депутатам более детально анализировать существующие проблемы и 
эффективно решать их в ходе заседаний. 

Дважды в течение 2013 года проводились депутатские слушания: 
 по теме «О миграционной ситуации в городе Невинномысске», подго-

товленные и проведенные постоянной комиссией Думы города по обществен-
ной безопасности (05.06.2013). В них приняли активное участие представите-
ли всех силовых структур города.  Цель данных слушаний - совершенствова-
ние управления миграционными процессами на территории города, обеспече-
ния взаимодействия органов государственной власти, органов местного само-
управления города в сфере миграции. 

по теме «Экологическая политика города Невинномысска», организо-
ванные и проведенные  постоянной комиссией Думы города по экологии 
(20.06.2013),  в которых приняли участие представители всех структур города, 
отвечающих за экологическое состояние города. Цель этих слушаний - все-
стороннее и полное изучение вопросов, имеющих важное значение для жиз-
недеятельности города и его жителей, выработка рекомендаций по теме депу-
татских слушаний. 

Депутатами Думы города за отчётный период были направлены два де-
путатских запроса, в т.ч.: 

1. Депутатский запрос от депутата Думы города Невинномысска от из-
бирательного округа №18 В.Н.Шевченко, озвученный председателем Думы на 
заседании  18.01.2013, относительно перевозок пассажиров по маршруту Не-
винномысск-Ставрополь, осуществляющихся лицами, не участвовавшими в 
конкурсе Правительства Ставропольского края на осуществление пассажир-
ских перевозок; по маршрутам, не включенным в сеть по межмуниципальным 
перевозкам; лицами, не проходящими обязательное предрейсовое медицин-
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ское освидетельствование, и без соблюдения иных требований, предусмот-
ренных для осуществления пассажирских перевозок. Запрос направлен:  

- прокурору города Невинномысска В.Н.Крюкову (исх. № 53 от 
18.01.2013) 
- начальнику отдела МВД В.Д.Деменко (исх. № 52 от 18.01.2013) 
- главе города С.Н.Батынюку (исх. № 51 от 18.01.2013) 
На депутатский запрос получены ответы и разъяснения: 
- от прокурора города Невинномысска В.Н. Крюкова (вход. № 39 от 
01.02.2013) 
- начальника отдела МВД  В.Д.Деменко (вход. № 46 от 07.02.2013) 
-  главы города С.Н.Батынюка (вход. № 41 от 06.02.2013) 
Ответы озвучены председателем Думы  на заседании Думы города 

27.02.2013. 
2. Депутатский запрос от депутатов Думы города Невинномысска от из-

бирательного округа № 23 В.П. Ворожейкина и от избирательного округа № 
24 Г.В.Жуковской, озвученный председателем Думы на заседании  31.07.2013, 
касающийся обеспечения стабильных, регулярных перевозок общественным 
транспортом жителей микрорайонов ЗИП, Низки и Красная Деревня. Запрос 
направлен главе города С.Н. Батынюку (исх. № 633 от 31.07.2013). 

Ответ на депутатский запрос озвучен председателем Думы на заседании 
29.09.2013 (вх. № 459 от 11.09.2013). 

Предварительная правотворческая работа, подготовка проектов реше-
ний к рассмотрению на очередных (внеочередных) заседаниях Думы проходит 
на заседаниях постоянных комиссий Думы города. В соответствии со статьей 
10 Регламента Думы города Невинномысска председатель Думы координиру-
ет деятельность постоянных комиссий Думы города. Для уточнения представ-
ленной информации на заседания комиссий приглашаются разработчики про-
ектов решений  и иные заинтересованные лица. 

 В отчётном периоде постоянными комиссиями Думы проведено 92 за-
седания, в ходе которых рассмотрены 205 различных вопросов, в том числе: 
проекты решений Думы города, информации о выполнении муниципальных 
целевых программ и действующих решений Думы. 

С целью контроля соответствия  муниципальных правовых актов дейст-
вующему законодательству ежегодно утверждается план мониторинга. В план 
мониторинга на 2013 год было включено 15 решений. По его результатам 7 
решений приведены в соответствие действующему законодательству, в 2 ре-
шения  изменения планируется внести в 2014 году, 1 решение утратило силу, 
5 решений оставлены без изменений. 

Комиссии также отслеживают исполнение принятых решений Думы го-
рода, находящихся на их контроле. Так, с целью контроля за исполнением ре-
шения Думы города  от 25.09.2013 № 440-42 «Об утверждении Положения об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования городского округа - города Не-
винномысска Ставропольского края»  комиссией по экономическому разви-
тию и муниципальной собственности ежегодно готовится проект решения «О 
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выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска».  

На начало 2013 года на контроле постоянных комиссий Думы города 
находились 263 решения Думы города. Были поставлены на контроль в тече-
ние года - 138 решений. Сняты  с контроля или утратили силу - 55 решений. 
По состоянию на 01.01.2014 на контроле постоянных комиссий находятся 346 
решений Думы города. 

 
№ Постоянные 

комиссии 
Думы города 

На контро-
ле по со-

стоянию на 
01.01.2013 

Поставлены 
на контроль 

в 2013г 

Сняты с 
контроля 
в 2013г 

 

Утратили 
силу 

На контро-
ле по со-
стоянию 

на 
01.01.2014

1. по бюджету и 
налоговой по-
литике  

29 6 - - 35 

2. по социальной 
политике 

6 13 2 1 16 

3. по экономиче-
скому разви-
тию и муници-
пальной собст-
венности  

57 27 7 - 77 

4. по законности 
и местному са-
моуправлению 

118 81 42 - 157 

5. по обществен-
ной безопасно-

сти 

14 - - - 14 

6. по жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

38 10 3 - 45 

7. по экологии 1 1 - - 2 
 Итого 263 138 54 1 346 

 
На контроле постоянной комиссии Думы города по бюджету и эконо-

мической политике находится  и выполнение рекомендаций администрации 
города по решению от 29.05.2013 № 395 –38 «Об исполнении бюджета города 
Невинномысска за 2012 год», решению от 25.09.2013 № 436 – 42 «Об испол-
нении бюджета города Невинномысска за I полугодие 2013 года» и по реше-
нию от 08.11.2013 № 458 – 43 «О мерах по снижению муниципального долга 
города Невинномысска», которое будет проанализировано по итогам рассмот-
рения вопроса об исполнении бюджета за 2013 год.  
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В рамках взаимодействия с администрацией города в течение 2013 года 
постановлениями председателя Думы с учётом обращений администрации 
Невинномысска и мнения депутатов, представители Думы города направлены 
для работы в состав 11 рабочих комиссий администрации города по рассмот-
рению вопросов местного значения. В том числе: 

Жуковская Г.В.: 
- в состав Координационного совета для организации подготовки и прове-

дения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 
учреждений города в форме и по материалам ЕГЭ (постановление от 01.02.2013  
№ 20-п); 

- в состав комиссии по рассмотрению ставок земельного налога на тер-
ритории муниципального образования городского округа – города Невинно-
мысска (постановление от 12.02.2013 № 23-п); 

- в  состав балансовой комиссии при администрации города по анализу 
эффективности деятельности муниципальных  унитарных предприятий (поста-
новление от 24.07.2013 № 115-п);  

- в состав рабочей группы администрации города Невинномысска по рас-
смотрению вопроса об определении значений корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на вменен-
ный доход, на 2014 год (постановление от  03.10.2013 № 144-п). 

Лавриненко Н.Н: 
- в оперативный штаб по мониторингу работы предприятий жилищно-

коммунального комплекса на территории города Невинномысска (постанов-
ление от 12.03.2013 № 40-п); 

- в состав общественной комиссии по жилищным вопросам при админист-
рации города Невинномысска (постановление от 15.10.2013 № 148-п). 

Антохин Б.И.: 
- в оперативный штаб по мониторингу работы предприятий жилищно-

коммунального комплекса на территории города Невинномысска (постанов-
ление от 12.03.2013 № 40-п). 

Медяник А.А.: 
- в состав координационного совета по противодействию коррупции (по-

становление от 30.04.2013 № 68-п). 
Остроумова Н.А.: 
- в состав комиссии по проверке готовности учреждений города, органи-

зующих деятельность лагерей отдыха и оздоровления детей, к началу летней оз-
доровительной кампании (постановление от 13.05.2013 № 71-п). 

Кислухин В.Н.: 
в состав рабочей группы по разработке проекта закона Ставропольского 

края по вопросу создания народных предприятий в Ставропольском крае (по-
становление от 01.08.2013 №117-п); 

Жмайлов Е.А.: 
- в состав экспертной рабочей группы для проведения экспертизы и при-

нятия решения о целесообразности реализации поступивших общественных 
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инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использова-
нием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (постановле-
ние от 13.08.2013 № 119-п). 

В течение 2013 года депутаты Думы продолжали работу и в других ра-
бочих комиссиях администрации города, в соответствии с постановлениями 
председателя Думы в 2011 и 2012 годах. По состоянию на 01.01.2014 года де-
путаты Думы участвовали в 94 рабочих комиссиях администрации города Не-
винномысска.  

В соответствии с Уставом города и действующим законодательством 
председатель Думы регулярно представляла интересы Думы города Невинно-
мысска, участвуя в городских и краевых мероприятиях. В рамках взаимодей-
ствия с главой и администрацией города активно участвовала в работе коор-
динационных и консультативных органов администрации, входя в их состав, в 
еженедельных и ежемесячных совещаниях, проводимых главой города, где 
совместно с администрацией города решались текущие вопросы местного са-
моуправления. Ежемесячно участвовала в заседаниях Думы и Правительства 
Ставропольского края. 

За отчётный период председателем Думы города получено приглашений 
и принято участие в 58 мероприятиях различного уровня, в т.ч., в заседаниях: 

- Думы Ставропольского края -11; 
- комитетов Думы Ставропольского края -7; 
- Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского  
края» - 4; 
- Совета по вопросам местного самоуправления при Думе Ставрополь 
ского края -4; 
- администрации города Невинномысска -21; 
- Общественного совета города Невинномысска -1;  
- координационного совета по противодействию коррупции -2; 
- антитеррористической комиссии города -5; 
-Консультативного совета по национально-этническим отношениям -3. 
Председатель Думы является постоянным участником заседаний Обще-

ственного консультативного Совета руководителей города Невинномысска. За 
отчётный период проведено два заседания, на которых присутствовала пред-
седатель Думы города: «О необходимости обеспечения малых и средних 
предприятий промышленной зоны города Невинномысска более дешевой 
электроэнергией и перспективы развития энергетических мощностей в горо-
де» и «О социально-экономическом развитии города Невинномысска в 2013 
году». 

Являясь заместителем председателя Совета по местному самоуправле-
нию при Думе Ставропольского края, председатель Думы города Невинно-
мысска в течение года ежеквартально участвовала в его работе. На протяже-
нии года несколько раз  выступала по разным вопросам с внесением конкрет-
ных предложений. Например, «О практике наделения органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края: опыт и проблемы",  
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"О состоянии материально-технической базы организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, в муниципальных образованиях Ставропольского 
края" (14.03.2013), «О практике проведения антикоррупционной экспертизы и 
общественного обсуждения нормативных правовых актов представительных 
органов муниципальных образований Ставропольского края» (11.06.2013), «О 
совершенствовании администрирования системы местных налогов», «О со-
стоянии и мерах по совершенствованию регулирования тарифов для населе-
ния на коммунальные услуги» (12.09.2013). 

 Председатель Думы города Невинномысска участвовала и выступала на 
заседании комитета Думы Ставропольского края  по теме «Об организации 
летнего отдыха детей и подростков», на заседании круглого стола в Думе 
Ставропольского края по теме «Гражданский оборот холодного оружия: про-
блемы и пути решения» (18.04.2013); на  депутатских слушаниях Думы Став-
ропольского края по теме «Состояние кадрового обеспечения лечебно-
профилактических учреждений края: проблемы и пути решения» (25.06.2013); 
на семинаре «О ходе реализации  Закона Ставропольского края  от 27 декабря 
2012 года N 129-кз   «Об отдельных вопросах осуществления муниципального 
жилищного контроля»(06.12.2013) и др. 

Деятельное участие принимает председатель Думы города Невинномыс-
ска в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольско-
го края», являясь там председателем ревизионной комиссии. 

Председатель Думы ежегодно участвует в трехдневном семинаре-
совещании, который организуется Правительством Ставропольского края для 
руководителей представительных органов и глав муниципальных образова-
ний. В 2013 году такой семинар - совещание проходил в Пятигорске  5-7 де-
кабря. 

От имени депутатов Думы города председатель в течение года выступа-
ла  с поздравлениями и приветствиями на общегородских мероприятиях, про-
водимых структурными подразделениями администрации города, посвящен-
ных профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам; участво-
вала в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню Победы и Дню города. 

Председатель Думы тесно взаимодействует с общественными организа-
циями города, в том числе с городским казачьим обществом, общественно-
благотворительной организацией многодетных семей «Защита семьи», город-
ским женским советом, городским Советом ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов и др.  

В отчётном периоде Думой города опробованы новые формы работы. 
Так, по распоряжению председателя в канун Международного женского 

дня 8 марта с целью обсуждения проблем местного самоуправления организо-
вана и проведена встреча женщин-депутатов Думы города Невинномысска 
всех четырёх созывов. 

По инициативе председателя Думы, с целью повышения роли института 
местного самоуправления  впервые в истории города в апреле 2013 года про-
ведена неделя, посвященная Дню местного самоуправления. В рамках недели 
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– проведение личной заочной викторины школьников и награждение победи-
телей по ее итогам, отчёты депутатов перед населением, выпуск газеты о ра-
боте Думы города «Думский вестник». 

2 сентября 2013 года депутаты Думы города приняли участие во  Все-
российском открытом уроке, организованном Государственной Думой Рос-
сийской Федерации совместно с Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации  и посвященном 20-летию Конституции Российской Федера-
ции, прошедшем в 10-11 классах школ города.  С этой целью в Думе города 
были разработаны в помощь депутатам методические материалы. В частности,  
выступления депутатов предлагалось построить на основе 3-х частей: истори-
ческая справка о становлении местного самоуправления в Российской Феде-
рации на основе Конституции Российской Федерации 1993 года; информация 
о Думе города Невинномысска; о работе депутатов Думы города Невинно-
мысска (на основе своего опыта работы). Во Всероссийском открытом уроке 
приняли участие  10 депутатов Думы города Невинномысска. 

Продуктивно проведен председателем Думы города круглый стол на те-
му «Совершенствование государственной итоговой аттестации в системе об-
щего образования» (09.10.2013). Предложения по совершенствованию госу-
дарственной итоговой аттестации в системе общего образования, выработан-
ные депутатами Думы города совместно с представителями общеобразова-
тельных и высших учебных заведений города Невинномысска в ходе круглого 
стола, переданы в комитет по образованию и науке Думы Ставропольского 
края и направлены в Государственную Думу Российской Федерации. 

6 ноября 2013 года депутаты Думы города приняли активное участие во 
встрече временно исполняющего обязанности Губернатора Ставропольского 
края В.В.Владимирова с активом города Невинномысска. Депутатами были 
заданы многочисленные вопросы, высказаны пожелания по сотрудничеству 
краевых и городских властей. 

Дума города регулярно поощряет граждан, коллективы предприятий, 
учреждений, организаций, общественные объединения граждан, творческие 
коллективы, награждая Почётными грамотами, Благодарностями Думы города 
за вклад в развитие города и в связи с профессиональными праздниками и 
юбилейными датами. В отчётном году на основании принятых Думой города 
решений оформлено и вручено 78 Почётных грамот. На основании  распоря-
жений председателя Думы Благодарностью Думы города Невинномысска в 
2013 году поощрено 37 жителей города.  

В соответствии с решением Думы города от 28.11.2012 № 304-28 «Об 
утверждении Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности 
Думы города Невинномысска» информирование населения города осуществ-
ляется через использование различных информационных каналов: печатных 
изданий, радио, телевидения, Интернет. В 2013 году были заключены догово-
ры на оказание информационных услуг по освещению деятельности Думы с 
городскими СМИ: газетой «Невинномысский рабочий», радио «Визави», те-
левидением «Телетекст- два». Функционировал сайт Dumanev.ru. 
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В соответствии со статьей 50 Регламента Думы города заседания Думы 
проведены открыто, гласно и широко освещались в средствах массовой ин-
формации. На каждое официальное заседание Думы города были приглашены 
представители средств массовой информации. Осуществлялось консультиро-
вание представителей СМИ по вопросам деятельности Думы, обеспечение их 
информационными материалами. При необходимости принятые решения ком-
ментировались для представителей СМИ председателем Думы или председа-
телями постоянных комиссий. 

Выездные заседания постоянных комиссий Думы и депутатские слуша-
ния  также проходили в открытом режиме и широко освещались в средствах 
массовой информации. Например, большой общественный резонанс имели 
освещаемые в СМИ депутатские слушания по вопросу «О миграционной си-
туации в городе Невинномысске», подготовленные и проведенные постоянной 
комиссией Думы города по общественной безопасности 05.06.2013. Серьез-
ный интерес населения вызвали  и депутатские слушания, организованные и 
проведенные  постоянной комиссией Думы города по экологии по теме «Эко-
логическая политика города Невинномысска (20.06.2013). Также подробно ос-
вещены в городских средствах массовой информации выездное заседание по-
стоянной комиссии Думы города по законности и местному самоуправлению 
по вопросу реализации и совершенствования практики применения Положе-
ния о порядке установки и сноса временных гаражей в жилых микрорайонах 
города Невинномысска (23.07.2013) и выездные заседания постоянной комис-
сии по социальной политике «Об организации предоставления дополнитель-
ного образования детям на территории города Невинномысска» (29.04. 2013); 
«Об  организации каникулярного отдыха детей» (июль 2013 года) и «О ходе 
реализации программы модернизации здравоохранения в городе Невинно-
мысске» (16.07.2013) 

Дважды в течение года публиковался в газете «Невинномысский рабо-
чий» и корректировался на сайте Думы города график приемов избирателей 
депутатами Думы города; публиковались в газете и даты встреч депутатов с 
населением в избирательных округах.  

В соответствии с Регламентом Думы (статья 21) депутат Думы города 
обязан ежегодно отчитываться перед избирателями о проделанной работе, в 
том числе о выполнении наказов избирателей. В 2013 году перед своими из-
бирателями отчитались все депутаты Думы города. 

 В течение 2013 года в 15 публикациях  газеты «Невинномысский рабо-
чий» освещалась работа депутатов на заседаниях Думы города; 55 публикаций 
посвящены депутатам и депутатской деятельности. Наиболее активно была 
представлена деятельность депутатов: С.П.Глушко (избирательный округ 
№2), В.А. Третьяковой (избирательный округ №3), И.В.Шарабарова ( избира-
тельный округ №13), В.П.Ворожейкина (избирательный округ №23), 
С.В.Мальченко (избирательный округ №22), Г.В.Жуковской (избирательный 
округ №24), Н.А.Остроумовой (избирательный округ №8), А.А.Медяника (из-
бирательный округ №14). 
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26 раз в течение отчетного периода в передаче «Детали» местного теле-
видения освещалась правотворческая деятельность Думы города и работа де-
путатов в избирательных округах. Активно показаны депутаты: В.А. Третья-
кова (избирательный округ №3), С.П. Глушко (избирательный округ №2), 
Н.А. Остроумова (избирательный округ №8), И.В.Шарабаров (избирательный 
округ №13). 

В эфире городского радио, на проводном вещании и на эфирной волне 
Fm 102,2, в течение 2013 года 89 раз звучали сообщения и репортажи о дея-
тельности Думы и  депутатов с включением синхронных звуковых файлов. 
Активно были представлены депутаты – Н.А. Остроумова (избирательный ок-
руг №8), Г.В. Жуковская (избирательный округ №24), В.Н.Шевченко (избира-
тельный округ №18), И.В.Шарабаров ( избирательный округ №13). 

Проводилось постоянное информирование населения о деятельности 
Думы и депутатов в округах на сайте Думы города Невинномысска. На Du-
manev.ru регулярно размещалась новостная и справочная информация о дея-
тельности, проекты решений  и нормативные правовые документы, принятые 
решениями Думы города. На сайте можно было ознакомиться с повестками 
дня заседаний, новостями о мероприятиях, проводимых депутатами в округах 
и в Думе города, графиками приёма избирателей  и отчетов депутатов в изби-
рательных округах и др. В 2013 году на сайте создан раздел « Фотогалерея», 
на котором размещались фотоматериалы с мероприятий, на которых присут-
ствовали  депутаты Думы города. 

Активно действовал интерактивный элемент сайта, позволявший посе-
тителям в форме Интернет - приёмной направлять запросы депутатам. За от-
чётный период получено 18 Интернет – обращений на сайт Думы города Не-
винномысска. Освещение деятельности Думы города в сети Интернет получит 
дальнейшее развитие. 

В соответствии с Регламентом (статья 10) председатель Думы проводи-
ла в Думе города приём граждан и рассмотрение их обращений. 

В Думу города Невинномысска в течение 2013 года поступило 188 
письменных обращений граждан, в которых содержались 233 жалобы, заявле-
ния и предложения заявителей. Из них: 

12 обращений, затрагивающих интересы широкого круга жителей горо-
да, рассмотрены постоянными комиссиями Думы города; 

83 обращения, адресованные депутатам Думы, прошли регистрацию в 
Думе города Невинномысска; 

23 обращения переданы депутатам Думы для работы в своих избира-
тельных округах. 

Из общего количества поступивших обращений по одному обращению 
направлен запрос в прокуратуру города, по 75 обращениям – в администра-
цию города, по 3 обращениям - в отдел МВД по городу Невинномысску. От-
веты получены своевременно. 

За указанный период по результатам рассмотрения на 175 обращений 
даны разъяснения, 13 - решены положительно.  
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Тематические приоритеты вопросов, поднятых жителями города в 2012 
году, также сохранились и в 2013 году. Вопросы коммунального и дорожного 
хозяйства подняты в 60 обращениях, это 32 % от общего числа вопросов, со-
держащихся в обращениях. В 38 обращениях - вопросы благоустройства и са-
нитарного порядка, это 20 %. Много нареканий от горожан поступило по дея-
тельности управляющих компаний. Заявители высказывались против увели-
чения тарифов на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, а 
также против взимания платы за общедомовые нужды.  Все поступившие в 
Думу обращения рассмотрены. Всем обратившимся даны ответы.  

Одной из важных задач председателя Думы является создание условий 
для эффективной работы Думы города. В соответствии со статьей 38 Регла-
мента Думы города Невинномысска правовое, организационное, документа-
ционное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельно-
сти Думы города, её постоянных, временных комиссий и иных органов Думы 
города, депутатов, председателя Думы и его заместителей осуществляется ап-
паратом Думы города.  Руководит работой аппарата председатель Думы горо-
да.  На основании статьи 10 Регламента Думы города в функции председателя 
входит утверждение сметы расходов и штатного расписания аппарата Думы 
города, назначение и освобождение от должности работников аппарата и дру-
гое.  

Председатель Думы города является распорядителем финансовых 
средств по расходам, предусмотренным бюджетом города на обеспечение 
деятельности Думы города. 

В течение отчетного периода постоянно осуществлялся контроль за це-
левым и рациональным использованием бюджетных средств. В 2013 году вы-
полнение сметы расходов Думы города составило 96,93% от запланированных 
назначений. Неисполненными остались назначения по следующим статьям 
расходов: 

- статье «Коммунальные услуги» в размере 14,90% в связи с экономным 
использованием ресурсов; 

- статье «Прочие расходы» в размере 19,70% – представительские рас-
ходы - в связи с отсутствием представительских делегаций. 

По состоянию на 01.01.2014 года в аппарате Думы города Невинномыс-
ска работало 29 человек, из них 24 человека – муниципальные служащие. 

По возрасту: 

от 20 до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 
лет 

от 50 до 60 
лет 

свыше 60 
лет 

2 чел. 8 чел. 6 чел. 7 чел. 6 чел. 
В аппарате Думы города представлены разные возрастные категории со-

трудников, как молодые, так и обладающие достаточным профессиональным 
и  жизненным опытом. 
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 По муниципальному стажу: 

от 0 до 1 года от 1 до 5 лет от 5 до 10 
лет 

от 10 до 15 
лет 

свыше 15 
лет 

- 2чел. 4 чел. 8 чел. 10 чел. 
Аппарат Думы укомплектован квалифицированными сотрудниками со 

стажем  работы  в среднем от 10 лет и выше.  
В соответствии с действующим законодательством муниципальные 

служащие каждые три года проходят аттестацию. В целях определения соот-
ветствия муниципальных служащих аппарата Думы замещаемым должностям 
муниципальной службы на основании распоряжения председателя Думы го-
рода в марте 2013 года была проведена аттестация, по результатам которой 
аттестационной комиссией приняты решения о соответствии 3 муниципаль-
ных служащих аппарата Думы города замещаемым должностям муниципаль-
ной службы.  

В 2013 году усовершенствована правовая база  для формирования ре-
зерва кадров Думы города Невинномысска. Распоряжением председателя Ду-
мы города № 216-р от 28 октября 2013 года утверждены Положение о муници-
пальном резерве управленческих кадров Думы города Невинномысска и Поло-
жение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в Думе города Невинномысска.   

В течение 2013 года на основании распоряжений председателя Думы 
города депутатами на постоянной основе и председателем контрольно-
счетной палаты города  пройдены курсы повышения квалификации по про-
граммам: «Финансовый контроль и управление бюджетными ресурсами му-
ниципальных образований» (г. Москва), «Местный бюджет: формирование, 
исполнение, государственный контроль» (г. Санкт-Петербург) и «Стратегиче-
ское планирование в сфере государственного и муниципального управления в 
России. Стратегия социально-экономического развития муниципальных обра-
зований» (г. Москва); юрисконсультом аппарата Думы города пройдено обу-
чение с получением сертификата по теме «Реформа госзаказа - контрактная 
система. Электронные  аукционы и иные способы закупок» (г. Ставрополь). 

В отчётном периоде, как и ранее, были созданы благоприятные условия 
для работы сотрудников аппарата Думы, предоставлена возможность исполь-
зования новейшего программного компьютерного обеспечения, доступа к 
справочной правовой системе «КонсультантПлюс», Интернет-ресурсам. 

Продолжена работа по материально-техническому обеспечению дея-
тельности Думы города. Выполнены работы по функционированию и под-
держке локальной сети, закуплена оргтехника,  источники бесперебойного пи-
тания для сервера, моноблоки, сплит-системы для рабочих кабинетов. Приоб-
ретена справочно-поисковая база «СИГМА» - автоматизированная электрон-
ная поисковая система с регулярным обновлением базы данных,  необходи-
мая, в том числе, и для проведения мониторинга нормативных правовых и 
правовых актов – решений Думы города.  

 В течение года проводилось техническое обслуживание оргтехники и 
автомобилей, находящихся на балансе Думы города. Отремонтированы каби-
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неты, приобретена мебель для контрольно-счетной палаты. Обработаны и 
подготовлены к сдаче в архив документы Думы города Невинномысска III со-
зыва. 

Осуществлена ежегодная диспансеризация. В 2013 году ее успешно 
прошли 24 сотрудника аппарата Думы города. 

 
Задачи на 2014 год: 
1. Продолжить работу по выполнению наказов избирателей. 
2. Продолжить мониторинг исполнения решений, принятых Думой го-

рода Невинномысска. 
3. Продолжить работу по контролю соблюдения администрацией города 

Положения о порядке внесения проектов решений и их подготовки к рассмот-
рению на заседании Думы города Невинномысска. 

4. Завершить работу по формированию муниципального резерва управ-
ленческих кадров  и  кадрового резерва муниципальных должностей в Думе 
города Невинномысска. 

5. Активизировать работу по переходу на электронный документообо-
рот.  

 
Председатель Думы 
города Невинномысска      Н.М. Богданова 


