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ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах деятельности 

Думы города Невинномысска V созыва в 2018 году 
 
В 2018 году проведено 18 официальных заседаний Думы города 

Невинномысска, из них 7 внеочередных.  
Внесено 132 проекта решений, из них: 
1) председателем Думы города – 5, 
2) главой города – 41, 
3) прокурором города – 1, 
4) исполняющим полномочия и обязанности главы города первым 

заместителем главы администрации города – 11, 
5) постоянными комиссиями Думы города – 74, в том числе: 
– постоянной комиссией Думы города по законности и местному 

самоуправлению – 53, 
– постоянной комиссией Думы города по жилищно-коммунальному 

хозяйству – 6, 
– постоянной комиссией Думы города по экономическому развитию и 

муниципальной собственности – 8, 
– постоянной комиссией Думы города по бюджету и налоговой 

политике – 2, 
– постоянной комиссией Думы города по социальной политике – 3, 
– постоянной комиссией Думы города по общественной безопасности – 

2; 
Отозван – 1 проект,  
Отклонён 1 проект;  
Снят с рассмотрения 1 проект. 
 
Принято 130 решений Думы города, в том числе 38 нормативных 

правовых актов. 
 В отношении проектов решений Думы города Невинномысска, 
имеющих нормативный характер, проведена экспертиза с целью выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции. Положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, в указанных проектах не выявлено. 

  
Распределение принятых нормативных правовых актов 

по сферам правового регулирования 
 
Местное самоуправление - 9 
Бюджетная и налоговая политика -14 
Социальная политика – 1 
Экономическое развитие и муниципальная собственность- 8 
Жилищно-коммунальное хозяйство - 6 
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Деятельность постоянных комиссий  Думы города 
 
В течение 2019 года работали 7 постоянных комиссий Думы города. 

Проведены 122 заседания постоянных комиссий Думы города, на которых 
рассмотрены  278 вопросов. 
 Проведены 12 расширенных заседаний постоянных комиссий Думы 
города, в которых принимали участие депутаты всех постоянных комиссий и 
представители администрации города. Их проведение связано с 
утверждением бюджета на предстоящие годы, внесением изменений в 
бюджет текущего года, исполнением бюджета города за прошлый год.  
 В ходе 8 выездных заседаний постоянных комиссий Думы города 
получена и проанализирована на месте объективная информация, которая 
предполагала дальнейшую правотворческую работу депутатов и 
формулировку рекомендаций администрации города по улучшению 
ситуации.  
Проведены выездные заседания  

по инициативе постоянной комиссии Думы города по общественной 
безопасности: 

 - Об организации администрацией города мероприятий по 
обеспечению безопасности на водных объектах города Невинномысска;  
по инициативе постоянной комиссии Думы города по социальной политике:  
           -  Об организации отдыха детей в каникулярное время, 
         -  Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях; 

по инициативе постоянной комиссии Думы города по жилищно-
коммунальному хозяйству: 

- Об организации оказания ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории города Невинномысска, 
          - О реализации Правил благоустройства территории муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска, утвержденных 
решением Думы города Невинномысска от 10.08.2017 № 174-17; 
по инициативе постоянной комиссии Думы города по экологии: 

- О создании, содержании и охране зеленых насаждений в городе 
Невинномысске,                                             

- Об организации проведения санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в городской зоне отдыха, 

 - Об организации сбора и транспортирования твердых коммунальных 
отходов на территории города Невинномысска. 

    В рамках  информационных часов в течение года на заседаниях 
Думы города заслушаны 10 сообщений администрации города. Из них, 

по инициативе постоянной комиссии Думы города по законности и 
местному самоуправлению: 
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- О работе, проводимой администрацией города, по исполнению 
Положения о порядке установки и сноса временных гаражей в жилых 
микрорайонах города; 

по инициативе постоянной комиссии Думы города по социальной 
политике: 

- Об организации отдыха детей в каникулярное время в городе 
Невинномысска в летний период 2018 года; 

 по инициативе постоянной комиссии Думы города по общественной 
безопасности: 

- Отчет начальника отдела МВД России по городу Невинномысску о 
деятельности в 2017 году, 

- Отчет начальника отдела МВД России по городу Невинномысску о 
деятельности в 2018 году; 

по инициативе постоянной комиссии Думы города по экологии:   
- Об организации администрацией города Невинномысска проведения 

на территории города Невинномысска гигиенических и санитарно-
эпидемиологических мероприятий, 

- Об участии администрации города в организации деятельности по 
сбору( в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию. захоронению твердых коммунальных отходов;  

по инициативе постоянной комиссии Думы города по жилищно-
коммунальному хозяйству: 

- О деятельности администрации города по содержанию 
муниципального жилищного фонда города Невинномысска,  

- Обеспечение реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы", 

- Об исполнении рекомендаций по результатам круглого стола "Об 
организации оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 
территории города Невинномысска",   

- О мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной инфраструктуры города Невинномысска к работе в 
осенне-зимний период.  

В течение 2018 года проведены 5 заседаний в формате круглого стола. 
Из них подготовлены 

постоянной комиссией Думы города по общественной безопасности:  
- О деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

администрации города Невинномысска,  
- О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах города Невинномысска и сокращению дорожно-
транспортных происшествий со смертельным исходом, 

- Организация санитарно-эпидемиологических мероприятий и 
обеспечение безопасности людей на водных объектах (совместно с 
постоянной комиссией Думы города по экологии)  

постоянной комиссией Думы города по экологии: 
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    - О проблемах зеленых насаждений города Невинномысска ,  
    - Организация санитарно-эпидемиологических мероприятий и обеспечение 
безопасности людей на водных объектах (совместно с постоянной комиссией 
Думы города по общественной безопасности).  

Проведены 2 заседания в форме депутатских слушаний, в том числе 
по инициативе постоянной комиссии Думы города по жилищно-

коммунальному хозяйству:  
- Взаимодействие Думы города Невинномысска с органами 

государственной власти, администрацией города, общественными 
организациями, населением города по вопросу эффективности работы 
управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома после 
лицензирования их деятельности, включая деятельность муниципального 
унитарного предприятия «Гарант» города Невинномысска; 

 по инициативе постоянной комиссии Думы города по общественной 
безопасности: 

- Обеспечение антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности мест массового пребывания людей.  
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Активность работы постоянных комиссий Думы города представлена в таблице 
 

№ Постоянные комиссии 
Думы города 

Рассмотрены 
вопросы 

Проведены 
заседания 

Выездные 
заседания 

Расширенные 
заседания 

Круглые 
столы 

Депутатские 
слушания 

Информа
ционные 
часы 

Проекты 
решений 

1. по законности и 
местному 
самоуправлению 

68 23 - - - - 1 53 

2. по бюджету и 
налоговой 
политике 

27 18 - 12 - - - 2 

3. по социальной 
политике 

23 17 2 - - - 1 3 

4. по 
экономическому 
развитию и 
муниципальной 
собственности 

61 17 - - - - - 8 

5. по общественной 
безопасности 

25 15 1 - 3 1 2 2 

6. по экологии 21 13 3 - 2 - 2 - 
7. по жилищно-

коммунальному 
хозяйству 

53 19 2 -  1 4 6 

 ВСЕГО 278 122 8 12 5 2 10 74 
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