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ОТЧЁТ 

председателя Думы города Невинномысска за 2014 год 

В соответствии со статьей 30 Устава муниципального образования 

города Невинномысска председатель Думы руководит работой Думы города 

и аппарата. Реализуя свои полномочия, председатель Думы города в 

соответствии с Уставом и действующим законодательством: 
1) представляет Думу города в органах государственной власти и 

местного 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 

подготовкой 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 

работы 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 

обращений; 
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 
Основной задачей Думы города является правотворческая 

деятельность: разработка, рассмотрение и принятие на заседаниях Думы 

города нормативных правовых актов, относящихся в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

Ставропольского края, Уставом города Невинномысска к ведению Думы 

города. 
Правотворческая деятельность Думы города в отчётном году 

осуществлялась в соответствии с ежеквартальными планами работы, 

утверждёнными решениями Думы города. 
Председателем Думы города в течение 2014 года созвано 16 

официальных заседаний, из них 10 очередных и 6 внеочередных заседаний, в 

том числе внеочередные: 
04.06.2014г. 
 - О внесении изменения в приложение к решению Думы                   

города Невинномысска от 26.02.2014 № 505-47 «О безвозмездной передаче 

объектов муниципального имущества муниципального образования 

городского округа – города Невинномысска в федеральную собственность 

Российской Федерации»; 
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10.06.2014г.  
 -О согласовании проекта постановления Губернатора Ставропольского 

края «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Ставропольского края на период с 1 июля 2014 

г. по 2018 год»; 
09.10.2014г. 
 - О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 

19.12.2013 № 488-45 «О бюджете города Невинномысска на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»; 
19.11.2014г.  
1. Информационный час по вопросу «О ходе восстановительных работ 

на самотечном коллекторе хозфекальной канализации по улице Калинина (от 

ул. Скачковая до ул. Степная) в городе Невинномысске». 
2. О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 

19.12.2013 № 488-45 «О бюджете города Невинномысска на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов». 
3. О налоге на имущество физических лиц. 
4. О внесении изменения в решение Думы города от 23.11.2005 № 168-

89 «О введении с 1 января 2006 года на территории города Невинномысска 

системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности». 
19.12.2014г. 
1. О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 

25.09.2013 № 448-42 «Об установлении дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи, отдельным категориям граждан на 

территории города Невинномысска». 
2. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования городского округа – города 

Невинномысска на 2015 год. 
3. О приостановлении действия решения Думы города Невинномысска 

от 26.10.2005 № 150-88 «Об утверждении Положения о формировании и 
расходовании средств на представительские расходы органов местного 

самоуправления г. Невинномысска». 
4. О внесении изменения в подпункт 2.1. пункта 2 Положения о 

порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Думы города Невинномысска, утвержденного 

решением Думы города Невинномысска от 25.11.2009 № 822-63. 
5. О признании утратившим силу решения Думы города 

Невинномысска от 25.11.2009 № 822-63 «Об утверждении Положения о 

порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Думы города Невинномысска». 
6. О бюджете города Невинномысска на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов. 
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30.12.2014г.   
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа – города Невинномысска Ставропольского края 

Российской Федерации, принятый решением Думы города Невинномысска от 

26.09.2012 № 263-24 
2. О безвозмездной передаче муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городского 

округа – города Невинномысска Ставропольского края, в государственную 

собственность Ставропольского края  
 
Из 155 проектов решений, внесённых на рассмотрение субъектами 

правотворческой инициативы в 2014 году 
- депутатами Думы внесено 7; 
- постоянными комиссиями Думы – 70; 
- главой города - 78. 
Отклонены в ходе заседаний 6 проектов, в том числе 
- от 26.02.2014 № 508-47 «О повторном рассмотрении решения Думы 

города Невинномысска от 25.12.2013 № 499-46 «Об утверждении Порядка 

предоставления депутату Думы города Невинномысска помещения для 

работы с избирателями в его избирательном округе»; 
- от 01.10.2014 № 594-55 «О проекте решения Думы города 

Невинномысска «О согласовании реорганизации муниципального 

унитарного предприятия «Архитектурно-планировочное бюро» г. 

Невинномысска в форме присоединения к нему муниципального унитарного 

предприятия «Невинномысскстройзаказчик» г. Невинномысска»; 
- от 19.11.2014 № 619-58 «О проекте решения Думы города 

Невинномысска «О внесении изменения в решение Думы города от 

23.11.2005 № 168-89 «О введении с 1 января 2006 года на территории города 

Невинномысска системы налогообложения в виде единого налога на 

вменённый доход для отдельных видов деятельности»; 
- от 26.11.2014 № 621-59 «О проекте решения Думы города 

Невинномысска «О предоставлении объектов муниципального имущества в 

безвозмездное пользование государственному казённому учреждению 

«Противопожарная и аварийно - спасательная служба Ставропольского 

края»; 
- от 19.12.2014 № 636-60 «О проекте решения Думы города 

Невинномысска «О внесении изменения в подпункт 2.1. пункта 2 Положения 
о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Думы города Невинномысска, утверждённого 
решением Думы города Невинномысска от 25.11.2009 № 822-63»; 

- от 19.12.2014 № 637-60 «О проекте решения Думы города 

Невинномысска «О признании утратившим силу решения Думы города 

Невинномысска от 25.11.2009 № 822-63 «Об утверждении Положения о 
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порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Думы города Невинномысска». 
Сняты с рассмотрения  3 проекта,  в том числе 
- об утверждении Положения об организации предоставления 

дополнительного образования детям в городе Невинномысске (в новой 

редакции) (по инициативе администрации города); 
- от 10.02.2014 № 6-пр «О внесении изменений в Порядок 

формирования и использования муниципального дорожного фонда города 

Невинномысска, утверждённый решением Думы города Невинномысска от 

30.11.2011 № 138-10 «О создании муниципального дорожного фонда города 

Невинномысска» (по предложению председателя постоянной комиссии 

Думы  по жилищно-коммунальному хозяйству); 
- о внесении изменений в порядок предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда города 

Невинномысска, принятый решением Думы города Невинномысска от 

23.12.2013 № 498-46 (по инициативе администрации города). 
Отозваны  3 проекта, в том  числе 
- № 6-пр от 10.02.2014 «О внесении изменений в Порядок 

формирования и использования муниципального дорожного фонда города 

Невинномысска, утверждённый решением Думы города Невинномысска от 
30.11.2011 № 138-10 «О создании муниципального дорожного фонда города 

Невинномысска» (письмом постоянной комиссии Думы по жилищно-
коммунальному хозяйству  № 61 от 17.04.14); 

- № 91-пр от 03.09.2014 «О внесении изменений в пункт 3 структуры 

администрации города Невинномысска, утверждённой решением Думы 

города Невинномысска от 19.12.2012 № 327-30» (письмом администрации 

города); 
- 140-пр от 03.12.2014 «О внесении изменения в приложение к 

решению Думы города Невинномысска от 27.11.2013 № 476-44 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городского округа – города Невинномысска на 

2014 год» (письмом администрации города № 696 от 12.12.14). 
Перенесены на другие сроки рассмотрения  6 проектов, в  том числе 
с целью доработки 
- О системе профилактики правонарушений и социальной защиты  прав 

несовершеннолетних в городе Невинномысске (письмом постоянной 

комиссии Думы по социальной политике № 97 от 16.05.14); 
без указания причин 
- Об исполнении Правил благоустройства территории города 

Невинномысска, утверждённых решением Думы города Невинномысска от 

19.12.2012 № 323-30 (письмом постоянной комиссии Думы по жилищно-
коммунальному хозяйству № 23 от 27.02.14); 

- О внесении изменений в Положение о порядке назначения и 

проведения собраний и конференций граждан в городе Невинномысске, 

утвержденное решением Думы города от 25.10.2006 № 127-14 (письмом 
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постоянной комиссии Думы по законности и местному самоуправлению № 

27 от 13.03.14); 
- О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа – города Невинномысска, 

утверждённые решением Думы города Невинномысска от 23.12.2009 № 850-
65 (письмом администрации города  вх. № 541 от 21.10.14 ); 

- О внесении изменений в порядок предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда города 

Невинномысска, принятый решением Думы города Невинномысска от 

23.12.2013 № 498-46 (письмом администрации города вх. № 548 от 23.10.14); 
- О безвозмездной передаче муниципального имущества открытого 

акционерного общества «Теплосеть» г. Невинномысск, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа – города 

Невинномысска Ставропольского края, в государственную собственность 

Ставропольского края (на рабочем заседании в ноябре 2014 г.) 
В отчётном периоде на заседаниях Думы были рассмотрены не все 

вопросы, предусмотренные планом работы.  
Сняты с рассмотрения, обозначенные в плане работы, но не внесённые 

в виде проектов решений,  7 проектов: 
- Об исполнении Правил благоустройства территории города 

Невинномысска, утверждённых решением Думы города Невинномысска от 

19.12.2012 № 323-30 (в марте по предложению постоянной комиссии  Думы 

по жилищно-коммунальному хозяйству); 
- О внесении изменений в Положение о порядке назначения и 

проведения собраний и конференций граждан на территории города 

Невинномысска в новой редакции, утверждённое решением Думы города 

Невинномысска от 25.10.2006 № 127-14 (в марте по предложению 
постоянной комиссии Думы  по законности и местному самоуправлению); 

- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 

29.04.2009 № 695-57 «Об утверждении Положения о добровольной 

студенческой дружине города Невинномысска» (письмом администрации 

города  вх. № 218 от 05.05.2014); 
- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 

27.01.2010 № 858-66 «Об утверждении Положения о добровольной народной 

дружине города Невинномысска» (письмом администрации города  вх. № 

218 от 05.05.2014); 
- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 

27.01.2010 № 859-66 «Об утверждении Положения о муниципальной 

казачьей дружине города Невинномысска» (письмом администрации города 

вх. № 218 от 05.05.2014); 
- Об организации работы специализированных классов в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Невинномысска 
(письмом постоянной комиссии Думы по социальной политике № 126 от 

16.06.14); 
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- О внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов 

решений и их подготовки к рассмотрению на заседании Думы города 

Невинномысска (в июне по предложению постоянной комиссии Думы по 

законности и местному самоуправлению). 
В  2014 году принято 149 решений Думы города, в т.ч. из них: 
нормативных правовых актов – 36. 
Своевременно переданы в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Ставропольского края  33 нормативных правовых актов  
(кроме решений по внесению изменений в Устав города). 

С целью согласования повестки дня заседаний проведено 9 
оперативных совещаний с заместителями председателя Думы, 

председателями постоянных комиссий и управляющим делами Думы города.  
За отчётный период издано 371 распоряжение, в т.ч. 244 -  по основной 

деятельности Думы города, 85– по личному составу, 42 – по кадрам. 
В рамках 6 информационных часов в соответствии со ст.49 Регламента 

Думы города и с целью информирования депутатов Думы о деятельности 

администрации города по актуальным вопросам жизнедеятельности 

Невинномысска в течение 2014 года заслушаны  8  сообщений 

администрации города. Из них, 
по общественной безопасности - 1  
-об исполнении рекомендаций депутатских слушаний «О 

противодействии распространению и потреблению наркотиков в городе 

Невинномысске» (26 февраля 2014 г.);  
по жилищно-коммунальному хозяйству – 3  
- о контроле администрацией города Невинномысска проведения 

дорожно-восстановительных работ по улице Степной  после строительства 

водовода (28 мая 2014 г.); 
- о ходе проведения ямочного ремонта дорожных покрытий на 

территории города Невинномысска по состоянию на 21.05.2014 года (28 мая 
2014 г.); 

-  о проблемах управления многоквартирными домами на территории 

города Невинномысска (30 июля 2014 г.). 
по социальной политике  - 1  
- о реорганизации муниципальных образовательных организаций 

города Невинномысска (29 октября 2014 г.); 
по экономическому развитию и муниципальной собственности - 2  
- о строительстве тоннеля под железной дорогой Невинномысск – 

Минеральные Воды (район ПРП) (24 декабря 2014 г.); 
- о содержании здания по ул. Матросова, 1, и прилегающей территории 
( 24 декабря 2014 г.); 
Проведен информационный час по инициативе С.М. Пластуна - 

председателя временной комиссии по контролю за ходом восстановительных 

работ на самотечном коллекторе хозфекальной канализации по улице 

Калинина: 
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- о ходе восстановительных работ на самотечном коллекторе 

хозфекальной канализации по улице Калинина (от ул. Скачковая до ул. 

Степная) в городе Невинномысске (19 ноября 2014 г.). 
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.  
Продолжена практика заслушивания отчётов на заседаниях Думы 

города. В 2014 году депутатам  представлены  6 отчетов, в т.ч.: 
- об отчёте о деятельности контрольно-счетной палаты города 

Невинномысска за 2013 год (от 26.03.2014  № 514 – 48) 
- о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования городского округа – города 

Невинномысска за 2013 год (от 26.03.2014  № 516 – 48) 
- об отчете главы города Невинномысска о результатах деятельности 

администрации города и решении вопросов, поставленных Думой города 

Невинномысска, за 2013 год (от 30.04.2014 № 526 – 49) 
- об отчёте председателя Думы города Невинномысска за 2013 год (от 

30.04.2014  № 534 – 49) 
- об исполнении бюджета города Невинномысска за 2013 год (от 

28.05.2014  № 541 – 50) 
- об исполнении бюджета города Невинномысска за I полугодие 2014 

года (от 01.10.2014 № 586- 55) 
Депутаты получили ответы на интересующие их вопросы, высказали 

предложения и рекомендации. Все заслушанные отчеты приняты к сведению. 

Отчеты об исполнении бюджета города Невинномысска за 2013 год и об 

исполнении бюджета города Невинномысска за I полугодие 2014 года 

утверждены. 
В отчётном периоде поддерживалось конструктивное сотрудничество 

Думы с прокуратурой города. Представители прокуратуры присутствовали 

на большинстве заседаний Думы города. Проекты решений Думы 

нормативных правовых актов направлялись в прокуратуру города для 

проверки на соответствие действующему законодательству и для проведения 

антикоррупционной экспертизы. О хорошем качестве принятых в 2014 году 

Думой города решений говорит тот факт, что протестов и представлений 
прокуратуры не было. 

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Думы города Невинномысска в 2014 году проведена 

антикоррупционная экспертиза  45 проектов решений, что вдвое больше, чем 

за предыдущий период. Коррупциогенный фактор был выявлен Думой 

города в проекте решения, внесенном главой города «О внесении изменения 

в Порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со  
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строительством на территории муниципального образования городского 

округа -  города Невинномысска, утвержденный решением Думы города 

Невинномысска от 31 октября 2012 г. №286-26». Для устранения 

выявленного коррупциогенного фактора в указанный проект решения Думы 

были внесены необходимые изменения. 
В практику работы представительного органа вошло приглашение на 

заседания Думы города краевых депутатов, баллотировавшихся от 

Невинномысска и закрепленных за городом от политических партий, а также 

представителей прокуратуры, правоохранительных и налоговых органов, 

здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального 

хозяйства, что позволяет депутатам более детально анализировать 

существующие проблемы и эффективно решать их в ходе заседаний. 
Депутатами Думы города за отчётный период были направлены 10 

депутатских запросов, в том числе: 
1.  Депутатские запросы от депутата Думы города от избирательного 

округа № 18 Шевченко В.Н. о проверке фактов, изложенных в статье 

Почетного адвоката России Виталия Сороковых о том, что администрация 

города обманным способом пытается заставить жителей платить по долгам 

городской «Теплосети»  
- в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Ставропольскому краю  (исх. – № 183 от 26.03.2014 (Шевченко В.Н.), № 186 

от 27.03.2014 (Богданова Н.М.); ответ – вх. № 207 от 28.04.2014.) 
- в прокуратуру города Невинномысска (исх. – № 184 от 26.03.2014 

(Шевченко В.Н.), № 185 от 27.03.2014 (Богданова Н.М.); ответ – вх. № 234 от 

12.05.2014). 
3. Депутатский запрос главе города Невинномысска (Батынюку С.Н.), 

копия председателю контрольно-счетной палаты города Невинномысска 

(Ивановой И.Г.) от депутатской группы «Депутаты против коррупции» об 

осуществлении ямочного ремонта дорожного покрытия в 2014 году (исх. – № 

267 от 30.04.2014 (депутаты), № 272 от 05.05.2014 (Богданова Н.М); ответ – 
вх. № 246 от 15.05.2014 (глава)). 

4. Депутатский запрос главе города Невинномысска (Батынюку С.Н.) 
от депутатской группы «Депутаты против коррупции» о закупках 

медицинского оборудования для нужд медицинских учреждений города ООО 

НППФ «Альянс» (исх. – № 268 от 30.04.2014 (депутаты), № 271 от 05.05.2014 

(Богданова Н.М.); ответ – вх. № 247 от 15.05.2014). 
5. Депутатский запрос Временно исполняющему обязанности 

Губернатора Ставропольского края (Владимирову В.В.) от депутатской 
группы «Депутаты против коррупции» о возможности проведения встречи с 

депутатами Думы города Невинномысска, включая депутатов группы 

«Депутаты против коррупции», с целью информирования о реальном 

состоянии дел на территории города Невинномысска (исх. – № 269 от 

30.04.2014).  
6. Депутатские запросы от депутата Думы города Невинномысска от 

избирательного округа № 8 Остроумовой Н.А. о ненадлежащем выполнении 
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работ и оказании услуг по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений многоквартирных домов, 

обслуживаемых ООО «РЭУ-6». Запросы направлены: 
- в Государственную жилищную инспекцию Ставропольского края 

(Лапчинскому С.Н.) (исх. – № 350 от 27.05.2014 (Остроумова Н.А.), № 358 от 

29.05.2014 (Богданова Н.М.), ответ – вх. № 454 от 09.09.2014). 
- в прокуратуру города Невинномысска (Васильченко А.В.) (исх. – № 

351 от 27.05.2014 (Остроумова), № 359 от 29.05.2014 Богданова Н.М., ответ – 
вх. № 365 от 07.07.2014). 

- в отдел Министерства внутренних дел РФ по городу Невинномысску 

(Деменко В.Д.) (исх. – № 352 от 27.05.2014 (Остроумова), исх. – № 360 от 

29.05.2014 (Богданова Н.М.), ответ – вх. № 329 от 16.06.2014.) 
- главе города Невинномысска (Батынюку С.Н.) (исх. – № 353 от 

27.05.2014 (Остроумова Н.А.), № 361 от 29.05.2014 (Богданова Н.М.), ответ – 
вх. № 316 от 09.06.2014) 

- в отдел надзорной деятельности по г. Невинномысску УНД ГУ МЧС 

России по СК (Ветрюку А.В.) (исх. – № 354 от 27.05.2014 (Остроумова Н.А.), 

№ 362 от 29.05.2014 (Богданова Н.М.), ответ – вх. № 338 от 20.06.2014). 
На депутатские запросы получены ответы и разъяснения. Ответы 

озвучены председателем Думы  на заседаниях Думы города.  
 
Предварительная правотворческая работа, подготовка проектов 

решений 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 

координирует деятельность постоянных комиссий Думы города. Широко 

используются возможности ознакомления депутатов с проектами решений 

Думы города в электронном виде. Для уточнения представленной 

информации на заседания комиссий приглашаются разработчики проектов 

решений  и иные заинтересованные лица. 

 В отчётном периоде постоянными комиссиями Думы проведены 95 
заседаний, в ходе которых рассмотрены 230 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 

действующему законодательству ежегодно утверждается план мониторинга. 

В план мониторинга на 2014 год было включено 16 решений. По его 

результатам 9 решений приведены в соответствие действующему 

законодательству, 3 решения утратили силу, 4 решения оставлены без 

изменений. 
Так, по итогам мониторинга постоянной комиссии Думы города по 

бюджету и налоговой политике внесены изменения в 3 решения Думы 
города: 
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- от 15.12.2006 №180-19 «Об установлении размера и сроков отчислений 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий города, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей по итогам работы за год»; 

- от 28.09.2011 № 97-8 «О земельном налоге»; 
- от 28.09.2011 № 96-8 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в городе Невинномысске». 
Решение Думы города Невинномысска от 26.10.2011 № 119-9 «О налоге 

на имущество физических лиц» признано утратившим силу в связи с 
принятием нового решения от 19.11.2014 № 618 – 58 «О налоге на имущество 
физических лиц» 

Постоянные комиссии Думы также отслеживают исполнение принятых 

решений Думы города, находящихся на их контроле. Так, с целью контроля 

за исполнением решения 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 Невинномысска Ставропольского края»  

комиссией Думы по экономическому развитию и муниципальной 

собственности ежегодно готовится проект решения «О выполнении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования городского округа – города Невинномысска».  
На начало 2014 года на контроле постоянных комиссий Думы города 

находились 346 решений Думы города. Были поставлены на контроль в 

течение года 115 решений. Сняты с контроля или утратили силу  37 решений. 

По состоянию на 01.01.2015г. на контроле постоянных комиссий находятся 

424 решения Думы города. 
 

№ Постоянные 

комиссии 
Думы города 

На 

контроле 

по 

состоянию 

на 

01.01.2014 

Поставлены 

на контроль 

в 2014г 

Сняты с 

контроля 
в 2014г 

 

Утратили 

силу 
На 

контроле 

по 

состоянию 
на 

01.01.2015 
1. по бюджету и 

налоговой 

политике  

35 8 9 2 32 

2. по социальной 

политике 
16 9 - 3 22 

3. по 

экономическому 

развитию и 

муниципальной 

собственности  

77 24 8 - 93 

4. по законности и 

местному 

самоуправлению 

157 62 - - 219 

5. по общественной 

безопасности 
14 4 - 13 5 

6. по жилищно- 45 8 2 - 51 
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коммунальному 

хозяйству 
7. по экологии 2 - - - 2 
 Итого 346 115 19 18 424 

 
В рамках взаимодействия с администрацией города в течение 2014 года 

постановлениями председателя Думы с учётом обращений администрации 

Невинномысска и мнения депутатов, представители Думы города 

направлены для работы в состав 8 рабочих комиссий администрации города 

по рассмотрению вопросов местного значения  (в 2-х комиссиях участвуют 

одновременно 2 депутата).  
В том числе: 
Антохин Б.И.: 
- в состав  конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 

право перевозки пассажиров по маршруту городского сообщения в городе 

Невинномысске (и Кислухин В.Н.) (постановление от 05.03.2014 № 19-п); 
Жуковская Г.В.: 
- в состав рабочей группы по проведению оценки потенциала 

прибыльности муниципальных унитарных предприятий (и Кислухин В.Н.) 

(постановление от 23.04.2014 № 48-п); 
- в состав рабочей группы администрации города Невинномысска по 

рассмотрению вопроса об определении значений корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность 

особенностей ведения предпринимательской деятельности, облагаемой 

единым налогом на вмененный доход, на 2015 год (постановление от 

08.09.2014 № 113-п); 
Медяник А.А.: 
- в состав комиссии администрации города по обеспечению 

безопасности дорожного движения (постановление от 05.03.2014 № 18-п); 
- в состав рабочей группы по доработке проектов законов 

Ставропольского края № 332-5 «О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя 

граждан и общественного порядка» и № 331-5 «О внесении изменения в статью 

2.5. Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в 

Ставропольском крае» (постановление  
от 19.05.2014 № 63-п); 

Остроумова Н.А.: 
- в состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением в 2014 году дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города 

Невинномысска (постановление от 14.02.2014 № 13-п); 
- в состав организационного комитета по проведению в городе 

Невинномысске XXIV краевого благотворительного марафона «Спешите 

делать добро» (постановление от 11.06.2014 № 79-п); 
Кислухин В.Н.: 
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- в состав  конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 

право перевозки пассажиров по маршруту городского сообщения в городе 

Невинномысске (и Антохин Б. И.) (постановление от 05.03.2014 № 19-п); 
- в состав рабочей группы по проведению оценки потенциала 

прибыльности муниципальных унитарных предприятий (и Жуковская Г.В.) 

(постановление от 23.04.2014 № 48-п); 
Жуков А.В.: 
- в состав антинаркотической комиссии в городе Невинномысске 

(постановление от 25.02.2013 № 16-п). 
В течение 2014 года депутаты Думы продолжали работу и в других 

рабочих комиссиях администрации города, в соответствии с 

постановлениями председателя Думы в 2011 - 2013 годах. По состоянию на 

01.01.2014 года депутаты Думы принимали участие в работе более  50 
комиссий (штабов, советов, рабочих групп) при  администрации города 

Невинномысска.  
В соответствии с Уставом города и действующим законодательством 

председатель Думы регулярно представляла интересы Думы города 

Невинномысска, участвуя в городских и краевых мероприятиях. В рамках 

взаимодействия с главой и администрацией города активно участвовала в 

работе координационных 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 самоуправления. Ежемесячно участвовала в заседаниях Думы и 

Правительства Ставропольского края. 
За отчётный период председателем Думы города получено 

приглашений и принято участие в 55 мероприятиях различного уровня, в т.ч., 

в заседаниях: 
 - правительства Ставропольского края – 12; 
- Думы Ставропольского края - 11; 
- комитетов Думы Ставропольского края - 3; 
- Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского  
края» - 6; 
- Совета по вопросам местного самоуправления при Думе Ставрополь- 
ского края - 4; 
- администрации города Невинномысска – 12; 
- координационного совета по противодействию коррупции - 2; 
- антитеррористической комиссии города  - 3; 
- Консультативного совета по национально-этническим отношениям -2. 
Председатель Думы принимала участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 20-летию Думы Ставропольского края. 
  Председатель Думы является постоянным участником заседаний 

Общественного консультативного Совета руководителей города 

Невинномысска. За отчётный период проведено три заседания, на которых 

присутствовала председатель Думы города: «Об общественной поддержке 

кандидата в Губернаторы Ставропольского края», «О ситуации с 
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теплоснабжением города Невинномысска в осенне-зимний период 2014-2015 
гг.», «О нарастающем  разрыве  в технической подготовке специалистов и 

ожиданиях предприятий города».  
Являясь заместителем председателя Совета по местному 

самоуправлению при Думе Ставропольского края, председатель Думы города 

Невинномысска в течение года ежеквартально участвовала в его работе. На 

протяжении года несколько раз  выступала по разным вопросам с внесением 

конкретных предложений. Например, «О проблемах использования объектов 

культуры в Ставропольском крае»(13.03.2014г), «Совершенствование 

системы дополнительного профессионального образования лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений Ставропольского края»(5.06.2014г), 

«Использование средств дорожного фонда Ставропольского края 

муниципальными образованиями Ставропольского края: опыт и 

проблемы.»(2.10.2014г), «Об организации транспортного обслуживания 

населения в муниципальных образованиях Ставропольского края и о 

проблемах межмуниципальных перевозок»(4.12.2014г.).  
Председатель Думы города Невинномысска в течение года 

неоднократно участвовала и выступала на заседаниях комитетов Думы 

Ставропольского края.  Например, в комитете по промышленности, 

энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Думы СК, 

на совещании по рассмотрению проекта закона СК № 322-5 «О внесении 

изменений в Закон СК «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ставропольского края»; на совещании в комитете по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению Думы СК по 

вопросу «О проекте Закона СК № 387-5 «О внесении изменений в статью 2 

Закона СК «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 

самоуправления в Ставропольском  крае» и др. 
Деятельное участие принимает председатель Думы города 

Невинномысска в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ставропольского края», являясь там председателем ревизионной комиссии.  
Так, 25 апреля 2014 г на отчетно-выборном общем собрании членов 

Ассоциации ею были внесены предложения по работе Ассоциации. 
25.09.2014г на очередном заседании правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ставропольского края» в повестке дня 

заслушан вопрос «О ходе выполнения решения правления Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ставропольского края» от 06 июня 2014 

года №4 «О плане мероприятий по выполнению предложений, внесенных 

председателем ревизионной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ставропольского края» Богдановой Н.М. на отчетно-выборном  

общем  собрании членов Ассоциации 25 апреля 2014 года». 
Председатель Думы Невинномысска является членом Совета 

руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края при Губернаторе Ставропольского 
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края. В течение 2014 года дважды (21.01.2014г. и 10.10.2014г) участвовала в 

заседаниях этого коллегиального совещательного органа при Губернаторе 
региона. 

Председатель Думы ежегодно участвует в семинаре-совещании, 

который организуется Правительством Ставропольского края для 

руководителей представительных органов и глав муниципальных 

образований. В 2014 году такой семинар - совещание по теме «Современные 

принципы эффективного управления» проходил в Ессентуках с 13 по 14 

ноября. 
11 сентября 2014 года принимала участие в совещании в г. 

Невинномысске под председательством Врио Губернатора Владимирова В.В. 

по вопросу капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов. 
Председатель Думы Невинномысска Богданова Н.М. являлась 

активным членом рабочей группы по подготовке предложений и 

координации работ в Ставропольском крае по реализации Федерального 

закона от 27 мая 2014 года №136-ФЗ «О внесении изменений в  статью 26 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
23 мая 2014 года присутствовала на семинаре-совещании с участием 

представителей Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации по вопросу оказания содействия избирательным комиссиям при 

подготовке  и проведении выборов на территории Ставропольского края в 

единый день голосования 14 сентября 2014 года. 
По приглашению Ставропольского регионального отделения Партии 

«Единая Россия» 17 июня 2014 года принимала участие в конференции 

Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 
От имени депутатов Думы города председатель в течение года 

выступала с поздравлениями и приветствиями на общегородских 

мероприятиях, проводимых структурными подразделениями администрации 

города, посвященных профессиональным праздникам, памятным и 

юбилейным датам; участвовала в подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню Победы и Дню города. 
Председатель Думы тесно взаимодействует с общественными 

организациями города, в том числе с городским казачьим обществом, 

общественно-благотворительной организацией многодетных семей «Защита 

семьи», городским женским советом, городским Советом ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и др.  
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 
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праздниками и юбилейными датами. В отчётном году на основании 

принятых Думой города решений оформлено и вручено 64 Почётных 

грамоты. На основании  распоряжений председателя Думы Благодарностью 

Думы города Невинномысска в 2014 году поощрено 52 жителя 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 

осуществляется через использование различных информационных каналов: 

печатных изданий, радио, телевидения, Интернет. В 2014 году были 

заключены договоры на оказание информационных услуг по освещению 

деятельности Думы с городскими СМИ: газетой «Невинномысский 

рабочий», радио «Визави», телевидением «Телетекст- два». Функционировал 

сайт Dumanev.ru. На все официальные мероприятия Думы города 

приглашались журналисты газеты «Город Н-скъ» и сайта «Nevinkaonline.ru».  
В соответствии со статьей 50 Регламента Думы города заседания Думы 

проводились открыто, гласно и широко освещались в средствах массовой 

информации. На каждое официальное заседание Думы города были 

приглашены представители средств массовой информации. Осуществлялось 

консультирование представителей СМИ по вопросам деятельности Думы, 

обеспечение их информационными материалами. При необходимости 

принятые решения комментировались для представителей СМИ 

председателем Думы или председателями постоянных комиссий. 
Дважды в течение года публиковался в газете «Невинномысский 

рабочий» и корректировался на сайте Думы график приемов избирателей 

депутатами Думы города.  
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 2014 году перед своими 

избирателями отчитались все депутаты Думы города. 
 В течение 2014 года в 17 публикациях  газеты «Невинномысский 

рабочий» освещалась работа депутатов на заседаниях Думы города; 56 
публикаций посвящены депутатам и депутатской деятельности. Активно 

была представлена деятельность депутатов: С.П.Глушко (избирательный 

округ №2), В.А. Третьяковой (избирательный округ №3), В.П.Ворожейкина 

(избирательный округ №23), К.В. Демишева (избирательный округ №26).  
В рубрике «Строки благодарности»  газеты «Невинномысский 

рабочий» отмечены 11 депутатов: А.К. Храмов (избирательный округ №1), 

В.А. Третьякова (избирательный округ №3), Б.И. Антохин (избирательный 

округ №4), Е.А Жмайлов (избирательный округ №6), А.А.  Медяник 

(избирательный округ №14), В.Н. Кислухин (избирательный округ №15), 
Т.Н.Ткачева (избирательный округ №16), Н.Н. Лавриненко (избирательный 

округ №17),  В.П.Ворожейкин (избирательный округ №23), К.В. Демишев 

(избирательный округ №26), С.В.Фролко (избирательный округ №27). 
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16 раз в течение отчетного периода в передаче «Детали» местного 

телевидения освещалась правотворческая деятельность Думы города.  
 В эфире городского радио, на проводном вещании и на эфирной волне 

Fm 102,2, в течение 2014 года 78 раз звучали сообщения и репортажи о 

деятельности Думы с включением синхронных звуковых файлов. Активно 

были представлены депутаты: Н.А. Остроумова (избирательный округ №8), 

Г.В. Жуковская (избирательный округ №24), В.Н.Шевченко (избирательный 

округ №18), И.В.Шарабаров (избирательный округ №13), А.А. Медяник 

(избирательный округ №14), В.Н. Кислухин (избирательный округ №15), 
А.Б. Александров (избирательный округ №10), В.А. Третьякова 
(избирательный округ №3), С.М. Пластун (избирательный округ № 7). 

Проводилось постоянное информирование населения о деятельности 

Думы и депутатов в округах на сайте Думы города Невинномысска. На 

Dumanev.ru регулярно размещалась новостная и справочная информация о 

деятельности, проекты решений  и нормативные правовые документы, 

принятые решениями Думы города. Можно было ознакомиться с повестками 

дня заседаний, новостями о мероприятиях, проводимых депутатами в 

округах и в Думе города, графиками приёма избирателей  и др.  
В 2014 году на сайте создан раздел «Фотогалерея», где размещались 

фотоматериалы с мероприятий, на которых присутствовали  депутаты Думы 

города. Дополнительно создана страница контрольно-счетной палаты города. 
Активно действовал интерактивный элемент сайта, позволявший 

посетителям в форме Интернет - приёмной направлять запросы депутатам. За 

отчётный период получено 47 Интернет – обращений на сайт Думы города 

Невинномысска. Освещение деятельности Думы города в сети Интернет 

получит дальнейшее развитие. 
В соответствии с Регламентом (статья 10) председатель Думы 

проводила в Думе города приём граждан и рассмотрение их обращений. 
В Думу города Невинномысска в течение 2014 года поступило 236  

письменных обращений граждан, что на 20 % больше в сравнении с 2013 
годом, в которых содержались 252 жалобы, заявления и предложения 
заявителей. Из общего количества поступивших письменных обращений 
граждан: 

- 151 обращение, адресованное депутатам Думы, прошли регистрацию 
в Думе города Невинномысска; 

- 11 обращений, затрагивающих интересы широкого круга жителей 
города, рассмотрены постоянными комиссиями Думы города; 

- 22 обращения переданы депутатам Думы для работы в  
избирательных округах. 

За указанный период по результатам рассмотрения на 216 обращений 
даны разъяснения, 20 решены положительно. 

В 2014 году обращения в отношении деятельности жилищно-
коммунального хозяйства города составили 61 %, в том числе по 
благоустройству и санитарному порядку города составили  28 % от общего 
количества обращений; по работе управляющих компаний - 17 % обращений. 
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Вопросы дорожного хозяйства подняты в 38 обращениях, это 16 % от общего 
числа вопросов, содержащихся в  письмах граждан.  

Из общего количества поступивших обращений по 5 обращениям 

направлен запрос в прокуратуру города, по 110 обращениям – в 

администрацию города, по 3 обращениям - в отдел МВД по городу 

Невинномысску. Ответы получены своевременно. 
  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 

Регламента Думы города Невинномысска правовое, организационное, 

документационное, информационное, материально-техническое обеспечение 

деятельности Думы города, её постоянных, временных комиссий, депутатов, 

председателя Думы и его заместителей осуществляется аппаратом Думы 

города.  Руководит работой аппарата председатель Думы города.   
По состоянию на 01.01.2015 года в аппарате Думы города 

Невинномысска - 33 человека, из них 25 человек – 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 
1 чел. 10 чел. 5 чел. 6 чел. 3 чел. 
В аппарате Думы города представлены разные возрастные категории 

муниципальных служащих, как молодые, так и обладающие достаточным 

профессиональным и  жизненным опытом. 
 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 
- 3 чел. 2 чел. 8 чел. 12 чел. 

Аппарат Думы укомплектован квалифицированными сотрудниками со 

стажем  работы  в среднем от 10 лет и выше.  
Повышение квалификации в 2014 году по программе 

«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления» прошел 

один муниципальный служащий  аппарата Думы (г.Ставрополь, 17 ноября  - 
19 ноября 2014г).  

В соответствии с действующим законодательством муниципальные 

служащие каждые три года проходят аттестацию. В целях определения 

соответствия муниципальных служащих аппарата Думы замещаемым 

должностям муниципальной службы на основании распоряжения 

председателя Думы города в марте 2014 года была проведена аттестация, по 

результатам которой аттестационной комиссией приняты решения о 

соответствии двух муниципальных служащих аппарата Думы города 

замещаемым должностям муниципальной службы.  
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В 2014 году в целях формирования резерва кадров Думы города 

Невинномысска  распоряжением председателя Думы города № 11-к от 22 мая 
2014 года утвержден  список претендентов, включенных в муниципальный 

резерв управленческих кадров Думы города Невинномысска и кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Думе города 

Невинномысска.   
На основании статьи 10 Регламента Думы города в функции 

председателя Думы входит утверждение сметы расходов и штатного 

расписания аппарата Думы города, назначение и освобождение от должности 

работников аппарата. 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 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств. В 2014 году 

выполнение сметы расходов Думы города составило 96,20% от 

запланированных назначений. Низкое исполнение сметных назначений 

сложилось из-за отсутствия бюджетного финансирования, которое повлекло 

за собой неисполнение принятых обязательств Думы города перед 

поставщиками и образованием кредиторской задолженности на начало 2015 

года. 
В целях  обеспечения хозяйственной деятельности Думы города 

проводилась работа по подготовке и заключению муниципальных 

контрактов. В отчетный период заключен 41 муниципальный контракт, в том 

числе конкурентным способом (электронные  аукционы, запросы котировок) 
- 9 контрактов, с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  
- 32 контракта.  

В рамках исполнения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» сотрудниками 

аппарата Думы были подготовлены  и размещены в единой информационной 

системе: 
- план-график закупок и  изменения к нему; 
-  11 извещений о проведении закупок; 
- 12 отчетов об исполнении муниципальных контрактов и информаций 

об исполнении (расторжении) контрактов; 
- отчет об объеме  закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
- отчет  о предоставлении сведений по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей).   
В отчётном периоде, как и ранее, были созданы благоприятные условия 

для работы сотрудников аппарата Думы, предоставлена возможность 

использования новейшего программного компьютерного обеспечения, 

доступа к справочной правовой системе «КонсультантПлюс», Интернет-
ресурсам.  
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Продолжена работа по материально-техническому обеспечению 

деятельности Думы города. Приобретен сервер, моноблоки, сделан плановый 

ремонт копировальных аппаратов формата А3.  
В течение года проводилось техническое обслуживание оргтехники и 

автомобилей, находящихся на балансе Думы города. Обработаны и 

подготовлены к сдаче в архив документы Думы города Невинномысска III 
созыва. Начата работа по подготовке к сдаче в архив документов Думы 

города Невинномысска IV созыва. 
Осуществлена ежегодная диспансеризация. В 2014 году ее успешно 

прошли 25 сотрудников аппарата Думы города. 
 

Задачи на 2015 год 
1. Продолжить работу по мониторингу принятых решений Думы 

города, носящих нормативный правовой характер, для приведения их в 

соответствие с действующим законодательством. 
2. Осуществить досрочную передачу документов Думы города 

Невинномысска 3 созыва, включенных в описи,  на постоянное хранение в 

городской архивный фонд. 
3. Обновить копировальное оборудование Думы города. 
 
 

Председатель Думы города Невинномысска              Н.М. Богданова 
 


