
городская Дума 
городского округа Кинешма 

шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 

от 25.04.2018 №57/378 

Об отчете председателя городской Думы городского округа Кинешма 
о результатах деятельности городской Думы 

городского округа Кинешма VI созыва за 2017 год 

В соответствии с частью 11 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 37 части 1 статьи 29, частью 6 
статьи 39.1 Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», 
заслушав ежегодный отчет председателя городской Думы городского округа 
Кинешма, 

городская Дума городского округа Кинешма решила: 

1. Утвердить отчет председателя городской Думы городского округа 
Кинешма о результатах деятельности городской Думы городского округа 
Кинешма VI созыва за 2017 год. (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике органов местного 

самоуправления городского округа Кинешма» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинешма в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

/ . --N . ? 

Председатель городской Думы ., \ 
городского округа Кинешма а

 А ' | М.А.Батин 



 

 

Отчет  

председателя городской Думы городского округа Кинешма 

о результатах деятельности городской Думы городского округа 

Кинешма шестого созыва за 2017 год 

 

Отчет председателя городской Думы городского округа Кинешма (далее  - 

Председатель) о результатах деятельности городской Думы городского округа 

Кинешма шестого созыва (далее - Дума) за 2017 год представлен в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования «Городской округ Кинешма» (далее – Устав), 

Регламентом городской Думы городского округа Кинешма (далее – Регламент).  

Свою деятельность Дума в 2017 году осуществляла в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Городской округ Кинешма» и нормативными 

правовыми актами Думы. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Думы и её полномочия, отражены в 

статьях 28, 29, 30 Устава. Редакция Устава размещена на официальном сайте 

Думы www.kineshma-duma.ru и официальном интернет-сайте администрации 

городского округа Кинешма: www.admkineshma.ru. 

В состав Думы входит 20 депутатов: 14 избранные по единому 

избирательному округу, выдвинутые от политических партий: ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» - 7 депутатов, КПРФ – 5 депутатов, «ЛДПР» - 1 депутат, «Коммунисты 

России» - 1 депутат, и 6 депутатов избранные по одномандатным избирательным 

округам. На постоянной основе осуществляют свои полномочия 2 депутата – 

Председатель Думы и заместитель председателя Думы. 

Дума осуществляет свою работу в следующих направлениях: 

организационная и нормотворческая деятельность; контрольная деятельность; 

представительская деятельность; работа с избирателями; взаимодействие с 

органами местного самоуправления, органами государственной власти, 

общественными организациями по решению вопросов местного значения. 

Деятельность Думы осуществлялась на основании квартальных планов 

работы, сформированных с учетом планов постоянных комиссий Думы, 

предложений депутатов, Председателя, администрации городского округа 

Кинешма, контрольно-счетной комиссии городского округа Кинешма (далее – 

КСК), а также вопросов поднятых жителями, СМИ.  

 

 

 

 

Анализ нормотворческой инициативы (внесение проектов в Думу): 

 

Приложение 

к  решению городской Думы 

городского округа Кинешма 

                         от 25.04.2018 №57/378 

 

http://www.kineshma-duma.ru/
http://www.admkineshma.ru/


 
 

Администрацией городского округа Кинешма 69 (62 в 2016 году) 

Председателем Думы, постоянными комиссиями 

Думы, депутатами 

67 (59 в 2016 году) 

КСК 1 (1 в 2016 году) 

Итого: 137 (122 в 2016 году) 

 

В соответствии с полномочиями Думы особое внимание уделялось одной из 

основных функций представительного органа местного самоуправления - 

нормотворчеству.  

Сроки проведения пленарных заседаний и кворум на всех заседаниях Думы 

соблюдались в соответствии с Уставом и Регламентом Думы. 

В 2017 году было проведено 12 очередных и 7 внеочередных заседаний 

Думы, на которых было принято 133 решения, отклонено 3 проекта решения и 

одно отправлено на доработку. Основная деятельность Думы - разработка и 

обсуждение проектов муниципальных правовых актов, контроль над ранее 

принятыми решениями, осуществлялась на заседаниях 4 постоянных комиссий 

Думы: комиссии по ЖКХ и развитию инфраструктуры города; комиссии по 

бюджету, экономике, финансовой и налоговой политике; комиссии по законности, 

обеспечению безопасности и местному самоуправлению; комиссии по социальной 

политике. 

 

Анализ работы постоянных комиссий городской Думы: 

 

Постоянные комиссии Количество 

заседаний 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

Комиссия по ЖКХ и развитию 

инфраструктуры города 

11(12 в 

2016 году) 

94 (115 в 

2016 году) 

Комиссия по бюджету, экономике, 

финансовой и налоговой политике 

12 (12 

в 2016 году) 

132 (97 в 

2016 году) 

Комиссия по законности, обеспечению 

безопасности и местному самоуправлению 

 

11 (13 

в 2016 году) 

 

130 (117 в 

2016 году) 

Комиссия по социальной политике 11 (13 

в  2016 году) 

90 (96 в 

2016 году) 

 

В 2017 году была продолжена успешная практика проведения перед 

каждым пленарным заседанием Думы совместного заседания председателей 

постоянных комиссий, руководителей депутатских фракций, с приглашением 

представителей Общественного совета и администрации городского округа 

Кинешма. Это позволяет в рабочем порядке обмениваться мнениями, 



 
 

вырабатывать общую позицию по тем или иным вопросам в режиме свободных 

дискуссий и консультаций. 

        Большое внимание уделялось повышению качества принимаемых 

нормативных документов. Все проекты решений Думы направлялись на 

заключение в правовой отдел аппарата Думы и Кинешемскую городскую 

прокуратуру. В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы  

проекты решений Думы размещались на официальном сайте в сети Интернет. 

Копии принятых решений направлялись в Департамент внутренней политики 

Ивановской области для включения в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Ивановской области. 

       В 2017 году Дума обеспечивала объективное и своевременное рассмотрение 

поставленных вопросов, обсуждение актуальных проблем, затрагивающих 

различные области жизни кинешемцев. В целях своевременного устранения 

негативных последствий депутатский корпус оперативно реагировал на 

ситуации, возникающие в различных сферах города. 

         Для участия в работе Думы приглашались должностные лица органов 

местного самоуправления, муниципальных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений, общественных объединений и организаций, а так же 

средств массовой информации: печати, радио и телевидения.  

         Большое внимание уделялось обращениям граждан и организаций. Все 

поступившие обращения рассматривались на заседаниях постоянных комиссий с 

участием представителей администрации городского округа Кинешма, 

заинтересованных лиц. По результатам рассмотрения писем направлялись 

своевременные ответы.  

        Так, например, оперативно рассмотрен вопрос по обращению жителей дома 

№5 на улице Менделеева - о строительстве новой детской игровой площадки и 

футбольного поля. Депутаты неоднократно встречались с жителями и беседовали 

с индивидуальным предпринимателем. Результат проведенной депутатской 

работы положительный – осенью 2017 года в микрорайоне появилась 

современная игровая площадка. 

         Рассмотрено и поддержано обращение председателя Общественной палаты 

Ивановской области М.А. Дмитриева о введении пониженной или нулевой ставки 

земельного налога для спортивных объектов, находящихся в муниципальной или 

областной собственности на территории муниципалитета. 

         Рассмотрено обращение жителей о правомерности выделения земельных 

участков под размещение нестационарных объектов, в частности, в районе 

магазина «Дикси» на улице Щорса. По итогам рассмотрения вопроса, депутатами 

указано на недостаточный контроль администрации городского округа Кинешма в 

данном вопросе. 

        Своевременно рассмотрено и находилось на депутатском контроле 

обращение группы индивидуальных предпринимателей о проведении проверки 

работы ряда заведений общественного питания, на соблюдение ими санитарно-

эпидемиологического благополучия потребителей, соблюдение требований 

налогового и трудового законодательства. Администрация г.о. Кинешма провела 

большую работу и доложила депутатам, что уполномоченные ведомства 



 
 

осуществили ряд контрольных мероприятий, результаты которых заслушаны на 

заседаниях постоянных комиссий и опубликованы в средствах массовой 

информации. 

       На постоянном контроле находится обращение жителей об устранении 

проблемы вызванной поступлением воды в подвал дома № 74 по ул. Желябова. 

Дума рекомендовала администрации г.о.  Кинешма для изучения вопроса и 

принятия объективного верного решения создать рабочую группу. В результате её 

работы при принятии бюджета городского округа Кинешма на 2018 год 

предусмотрены средства на проведение работ по инженерно-геологическим 

изысканиям в границах домов № 74 № 76 по ул. Желябова и ул. Энергетической. 

       Рассмотрено обращение жителей о проведении ремонта пешеходного моста 

через улицу Баха в районе ОАО «Поликор». По итогам постоянного депутатского 

контроля, осуществленного на протяжении 2016 – 2017 годов мероприятия по 

текущему ремонту моста через улицу Баха в районе ОАО «Поликор» исполнены в 

апреле 2017 года. 

        Рассмотрено обращение жителей об организации водоснабжения по улицам 

Энергетическая, Рощинская, Новосельская, Парижской Коммуны, Баррикадная. 

Данный вопрос находился на постоянном контроле постоянных комиссий. В 

настоящее время мероприятия по организации водоснабжения данных улиц 

включены в Реестр наказов избирателей депутатам на 2018 год для поэтапного 

исполнения.  

         Рассмотрено обращение жителей города, касающееся внесения изменений в 

решение городской Думы городского округа Кинешма от 22.07.2015 №89/857 «Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в 

аренду без торгов земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности городского округа Кинешма» и «О внесении изменений в порядок 

расчета и базовых ставок арендной платы при сдаче в аренду нежилых 

помещений (зданий), относящихся к муниципальной собственности городского 

округа Кинешма, утвержденный решением Думы от 21.12.2016 №30/207». По 

результатам рассмотрения депутаты рекомендовали администрации городского 

округа Кинешма подготовить и предоставить в Думу экономический расчёт 

ожидаемых изменений доходной части бюджета (экономическое обоснование). 

На данный момент экономическое обоснование представлено, а корректирующие 

коэффициенты утверждены решением Думы.  

        На контроле находится вопрос о предусмотрении в бюджете городского 

округа Кинешма средств на организацию маршрута пассажирского автобусного 

движения по ул. Сеченова (от ул. 50 лет Комсомола) – ул. Менделеева (до ул. 

Правда) и в обратном направлении. В 2018 году на данные цели в бюджете 

заложено 200 тысяч рублей. В настоящее время МУ «УКС» заключает договор с 

проектной организацией на проведение инженерно-геологических изысканий и 

договор на разработку проекта планировки территории и межевания. 

       Рассмотрен вопрос о ходе и сроках выполнения ремонтных работ 

Никольского моста. На данный момент проектная документация прошла 

корректировку и в Департамент дорожного хозяйства Ивановской области 

направлена заявка на получение 50 миллионов рублей на ремонтные работы. По 



 
 

информации представленной администрацией городского округа Кинешма 

средства будут выделены. 

     Особое внимание уделено работе очистных сооружений на улице Баха. 

Неоднократно заслушивались должностные лица администрации городского 

округа Кинешма и руководители компании ООО «РегионИнфраСистема-

Иваново». Администрации городского округа Кинешма предложено создать 

рабочую группу, с привлечением контрольных органов, депутатов Думы. Вопрос 

остается на депутатском контроле в 2018 году. 

     На контроле находится вопрос о сроках проведения ремонтно-

восстановительных работ лицея им. Д.А. Фурманова. В начале 2017 года в 

здании лицея имени Д.А. Фурманова при проведении текущего ремонта по 

устранению протечки потолка было выявлено, что деревянные балки требуют 

немедленной реставрации. Здание лицея имени Д.А. Фурманова является 

объектом культурного наследия федерального значения. Средств на 

восстановление из областного, местного бюджетов не хватало. В настоящее 

время, благодаря содействию временного  исполняющего обязанности 

Губернатора Ивановской области С.С. Воскресенского, выделены средства на 

ремонтно-реставрационные работы здания лицея из резервного фонда Президента 

Российской Федерации. Срок исполнения ремонтно-восстановительных работ – 

01.09.2018 года. Стоит добавить, что порядка 8 миллионов рублей на ремонт 

школы были перераспределены из средств наказов избирателей депутатами 

городской Думы. 

        В рамках подготовки к новому учебному году Дума рассмотрела вопросы о 

ремонтных работах в образовательных учреждениях, о готовности учреждений 

социальной сферы к отопительному сезону. Депутаты приняли активное участие в 

выездных мероприятиях, связанных с подготовкой учреждений образования к 

новому учебному году. 

      Большое внимание депутаты уделили организации досуга детей. Рассмотрены 

вопросы о подготовке к летнему отдыху детей (при участии средств массовой 

информации проведены выездные мероприятия, в ходе которых посещались 

школьные лагеря дневного пребывания детей), о развитии стрелкового тира; о 

заливке катков  и установке новогодних ёлок. 

      В целях увековечивания памяти о Почетном гражданине был проработан и 

внесен на рассмотрение Думы вопрос об установке мемориальной доски в 

память о Перевозчикове Александре Васильевиче. 

      Также рассмотрены вопросы: о присвоении званий: «Почетный гражданин 

города Кинешма», «Лауреат премии Женщина года», «Лауреат премии имени 

А.Н. Островского», «Лауреат премии имени Федора Боборыкина»; о 

представлении к награждению: знаком «За заслуги перед Ивановской областью»,  

званием «Лауреат премии Ивановской области «Женщина года». Дума 

рассматривала ходатайства руководителей учреждений, организаций, депутатов о 

награждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами. В 2017 году 

к награждению Почётными грамотами рекомендовано 60 граждан.              

          На особом контроле депутатов находится вопрос о плавательном бассейне в 

городском округе Кинешма. До закрытия бассейн располагался в здании по ул. 



 
 

50-летия Комсомола, д. 24. Администрация городского округа Кинешма 

регулярно отчитывалась перед депутатами о своей деятельности, по решению 

вопроса реконструкции плавательного бассейна, о привлечении различных 

инвесторов, информировала, что рассматривается вопрос о строительстве нового 

ФОКа. В настоящее время администрация городского округа Кинешма считает, 

что бассейн, расположенный по ул. 50-летия Комсомола, д. 24 восстанавливать 

нецелесообразно и рассматривается вопрос строительства плавательного бассейна 

на новом земельном участке. До сегодняшнего дня не определена судьба старого 

здания бассейна. Вопрос остаётся на контроле. В настоящий момент для отправки 

в Департамент спорта и физической культуры готовится необходимая 

документация, которая будет оформлена как заявка на участие в федеральной 

программе по строительству ФОКа. 

      Неоднократно поднимался вопрос о мерах администрации городского округа 

Кинешма по вопросу изыскания финансовых средств на завершение 

строительства детского сада на ул. Гагарина. В конце 2017 года во время визита в 

Кинешму временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области 

Станислав Сергеевич Воскресенский заявил, что средства необходимые на его 

достройку предусмотрены в бюджете региона. В данный момент готовится 

конкурсная документация на проведения торгов и определение подрядчика по 

выполнению данных работ. 

       Остаётся на контроле вопрос об инвентаризации и передаче оставшихся 79 

детских площадок в МУ УГХ. В бюджете города на 2018 год предусмотрены 

финансовые средства в размере 200 тысяч рублей на ремонт и содержание 

переданных в МУ УГХ детских площадок (49 детских площадок). 

     Депутатский корпус принял активное участие в нормотворческой 

деятельности. Обсуждены и рекомендованы к принятию следующие нормативные 

правовые акты: о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Городской округ Кинешма», о внесении изменений в Регламент 

Думы. 

        В целях приведения нормативно-правовых актов муниципального 

образования г.о. Кинешма в соответствие с федеральным и региональным 

законодательством в отчётном периоде Комиссия рассматривала следующие 

проекты решений: 

- О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы и выборные муниципальные должности в г.о. Кинешма; 

- Об утверждении порядка назначения, перерасчета размера, выплаты и 

организации доставки, срок, с которого назначается, приостанавливается, 

возобновляется и прекращается выплата пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, лицам, ранее замещавшим руководящие 

должности в органах власти и управления, ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности на постоянной основе в городском округе  Кинешма;  

- О внесении изменений в Положение о порядке исчисления и уплаты земельного 

налога на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»; 



 
 

- Об утверждении Положения о трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ Кинешма; 

-  О внесении изменений в Положение о порядке внесения проектов 

муниципальных правовых актов на рассмотрение Думы; 

- О внесении изменений в Перечень услуг, являющихся необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления городского округа Кинешма. 

      Во исполнение  Федерального закона «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» рассмотрен проект и принято решение «Об 

установлении границ территории, на которой может быть создана народная 

дружина городского округа Кинешма.  

       В целях реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», в части урегулирования 

вопросов обеспечения прав граждан, проживающих на территории городского 

округа Кинешма, самостоятельно и под свою ответственность осуществлять 

собственные инициативы по вопросам местного значения на заседаниях Думы.   

             Рассмотрены и утверждены изменения в Положение о территориальном 

общественном самоуправлении в городском округе Кинешма, вопросы по 

установлению границ органов территориального общественного самоуправления: 

-  Об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС 

«Контакт»; 

- Об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС 

«Окраина»; 

- Об отмене решения «Об установлении границ территории, на которой 

осуществляется ТОС «Заречные». 

        В целях упорядочения  рекламного пространства городского округа Кинешма 

и увеличения доходной части бюджета городского округа Кинешма внесены 

изменения в Схему размещения отдельно стоящих рекламных конструкций на 

земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной (муниципальной) 

собственности или в собственности Ивановской области. Приняты изменения в 

Положение о порядке организации и проведения торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных 

участках, находящихся в государственной (муниципальной) собственности и 

объектах недвижимого имущества городского округа Кинешма. 

         С учетом рекомендации комиссии по законности администрация г.о. 

Кинешма подготовила распоряжение № 172р от 07.09.2017 «О создании рабочей 

группы», которая организовала и осуществила контрольные выездные 

мероприятия с целью выявления незаконной установки рекламных конструкций, в 

т.ч. тумб. По результатам  выездных мероприятий, администрацией городского 

округа Кинешма направлены предпринимателям предписания о демонтаже 

незаконно установленных ими рекламных конструкций. Вопрос продолжает 

оставаться на контроле.  



 
 

       Рассмотрены и приняты проекты решений, разработанные в соответствии с 

законодательством, определяющим условия приобретения, создания, 

преобразования объектов муниципальной собственности: 

- О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества 

г.о. Кинешма; 

- О принятии в муниципальную собственность из федеральной собственности – 

военных городков № 1 и 4; 

- О принятии в муниципальную собственность из областной собственности 

дорожной техники; 

- О согласовании реорганизации МУП «Городское архитектурно-планировочное 

бюро». 

- О принятых мерах администрации г.о. Кинешма по поводу возврата в 

муниципальную собственность квартиры по адресу: г. Кинешма, ул. Гагарина, д. 

14а, кв.25 (в результате постоянного контроля постоянных комиссий, работы 

администрации г.о. Кинешма вопрос решён положительно – квартира возвращена 

в собственность муниципалитета); 

- О мерах администрации г.о. Кинешма по вопросу изъятия бесхозных 

(заброшенных) земельных участков, неиспользуемых в соответствии с их 

целевым назначением. 

       Важным направлением работы Думы являлось рассмотрение проектов 

решений по антикоррупционному законодательству: 

- О внесении изменений в решение «О реализации положений 

антикоррупционного законодательства в Думе»; 

- О внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Думы; 

- Об отмене решения Думы «О реализации главой г.о. Кинешма требований 

антикоррупционного законодательства»; 

- Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа 

Кинешма и членов его семьи на официальном сайте администрации г.о. Кинешма 

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования. 

        В целях приведения процедуры выдачи разрешения на вырубку и обрезку 

зеленых насаждений в соответствие с действующим законодательством РФ 

рассмотрено и принято решение о Порядке предоставления порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории городского 

округа Кинешма. 

        Большое внимание уделялось вопросам, необходимость рассмотрения 

которых возникла в результате решений судебных и контрольно-надзорных 

органов. Представление Кинешемской городской прокуратуры об устранении 

нарушений законодательства о противодействии коррупции рассмотрено на 

заседании Думы и принято решение о внесении изменений в решение Думы  «О 

реализации требований антикоррупционного законодательства муниципальными 

служащими Думы». 



 
 

       По предложению прокуратуры разработано и утверждено положение о 

Молодежном парламенте при Думе. 

       Одним из ключевых направлений деятельности Думы являлась работа с 

бюджетом городского округа Кинешма.  За отчётный период, показатели в ходе 

его исполнения, корректировались 15 раз. Думой заслушивалась информация 

администрации городского округа Кинешма об исполнении бюджета за первый 

квартал 2017 года, первое полугодие 2017 года и 9 месяцев 2017 года. С целью 

экономного расходования бюджетных средств, было рекомендовано подготовить 

и внести изменения в план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 

и совершенствованию налоговой политики. Отчеты об исполнении данного плана 

мероприятий заслушиваются депутатами ежеквартально. 

       Одним из самых значимых вопросов, рассмотренных Думой, это подготовка 

проекта бюджета городского округа Кинешма на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годы. Проект бюджета традиционно сформирован на основе 

бюджетного и налогового законодательства в программном формате. Депутаты 

приняли участие в публичных слушаниях по проекту бюджета городского 

округа Кинешма. При рассмотрении проекта бюджета депутаты неоднократно 

высказывали замечания и предложения: по увеличению доходной части бюджета, 

по изменению сроков предоставления муниципальных программ в Думу, об 

увеличении финансирования на поддержку кадетских классов до 200 тысяч 

рублей (данная поправка при принятии решения о бюджете была учтена). Бюджет 

городского округа Кинешма на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов принят 

в установленные законодательством сроки. 

        Одним из важных направлений работы являлось установление местных 

налогов и сборов. К числу основных налоговых нормативных правовых актов 

рекомендованы, к принятию, следует отнести: 

- О внесении изменений в Систему единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, утвержденную решением Думы от 24.10.2012 

№41/437; 

- О внесении изменения в Положение о порядке исчисления  и уплаты земельного 

налога на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма», 

утвержденное решением Думы от 25.06.2014 №68/679; 

- О внесении изменений в решение Думы от  26.11.2014 №77/751 «Об 

установлении на территории муниципального образования «Городской округ 

Кинешма» налога на имущество физических лиц». 

         Продолжена практика рассмотрения и обсуждения отчётов, представленных 

КСК по результатам проверок муниципальных предприятий и учреждений. 

Депутатами заслушаны отчеты КСК по следующим проверкам: 

- Об экспертно-аналитическом мероприятии  «Аудит в сфере закупок за 2015 год 

в отношении дошкольных образовательных учреждений»; 

- О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ расходования 

средств на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета г.о. Кинешма на 2015 и 2016 годы»; 

- О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году на грейдирование и 



 
 

подсыпку дорог в г.о. Кинешма». По результатам рассмотрения Дума 

рекомендовала администрации г.о. Кинешма разработать и утвердить норматив 

финансовых затрат на ремонт и содержание дорог с грунтовым покрытием; 

- О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования субсидий из бюджета  г.о. Кинешма на муниципальное задание и 

иные цели МУ «Центр социальной поддержки молодежи «Преображение» за 2016 

год»; 

- О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого характера и 

эффективности использования муниципального имущества отдельными 

учреждениями дополнительного образования г.о. Кинешма по ведомственной 

структуре комитета по физической культуре и спорту администрации г.о. 

Кинешма». По результатам обсуждения отчета Комиссия рекомендовала создать 

рабочую группу для приведения в соответствие комплекса муниципального 

имущества МОУ ДОД ДЮСШ «Волжанин». В результате работы группы данное 

муниципальное имущество приведено в соответствие; 

- О результатах контрольного мероприятия «Инвентаризация свободного 

(маневренного) жилого фонда городского округа Кинешма и расходы на его 

содержание»; 

- О контрольно-ревизионном мероприятии «Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности МУП «Городские кладбища» за 2016 год; 

- О контрольно-ревизионном мероприятии «Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета выделенных на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2016 

году»; 

- О результатах проверки целевого и эффективного использования субсидий на 

возмещение затрат, связанных с устранением и предотвращением аварийных 

ситуаций на системах коммунальной инфраструктуры в 2016 году. По итогам 

рассмотрения отчета КСК выявило, что фактически средства из бюджета г.о. 

Кинешма  потрачены не на возмещение затрат, связанных с устранением и 

предотвращением аварийных ситуаций на системах коммунальной 

инфраструктуры, а на общедомовое имущество собственников жилья.  КСК 

предложила обеспечить возврат субсидий МУП «АДС», депутаты поддержали 

данное предложение. В настоящее время данный вопрос находится на контроле. 

       Рассмотрен вопрос о возмещении расходов из областного бюджета, 

связанных с финансированием многофункционального центра. Обсудив вопрос, 

депутаты рекомендовали администрации городского округа Кинешма 

проработать вопрос о направлении заявки в Департамент развития 

информационного общества на получение субсидии. Администрация городского 

округа Кинешма направила заявку, и согласно Порядку предоставления и 

распределения субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов 

Ивановской области, на софинансирование расходов по обеспечению 

функционирования МФЦ были выделены финансовые средства.   

        Одним из важных направлений работы являлся постоянный контроль за 

работой муниципальных учреждений и предприятий. 



 
 

      Так в рамках контроля заслушаны и обсуждены вопросы: о приобретении 

спецтехники для МУ «УГХ», о работе после зимнего периода МУ «УГХ» по 

очистке дорог, тротуаров, др. территорий; о текущей финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «САХ». 

      Особую значимость имел вопрос «О текущей финансово-хозяйственной  

деятельности МУП «Водоканал». Руководители предприятия довели информацию 

о ситуации, которая могла привести лишению возможности осуществлять 

производственную деятельность – подачу воды жителям города. Депутаты, 

ежемесячно контролировали данный вопрос. Рекомендовали администрации 

городского округа Кинешма, руководителям МУП «Водоканал» принять все 

необходимые меры по выходу из ситуации, которая могла бы привести к 

прекращению водоснабжения города. Вопрос находится на контроле. 

       На постоянном контроле депутатов находится вопрос, поднятый по 

обращению руководителя организации в апреле 2016 года, «О восстановлении 

магистрали канализационного коллектора в г. Кинешма по ул. Желябова». Для 

обсуждения вопроса приглашались руководитель МУП «Водоканал», заместитель 

главы администрации городского округа Кинешма, курирующий данный вопрос. 

Был предоставлен план мероприятий по восстановлению канализационного 

коллектора по ул. Желябова. Ряд работ были проведены МУП «Водоканал» за 

счет собственных средств. Для положительного решения вопроса администрация 

г.о. Кинешма подготовила документацию на участие в федеральных программах. 

МУП «Водоканал» рекомендовано включить в тариф инвестиционную 

составляющую. 

       Также на постоянном депутатском контроле находятся вопросы: 1)О 

содержании контейнерных площадок и прилегающих территорий; 2)О новой 

системе обращения с твердыми коммунальными отходами. По результатам 

рассмотрения вопроса на совместном заседании постоянных комиссий было 

подготовлено обращение на имя временно исполняющего обязанности 

Губернатора Ивановской области, в котором депутаты высказали свои 

предложения по проводимой реформе обращения с ТКО. 

         Традиционно рассматривался вопрос об итогах отопительного периода 2016 

– 2017 года и задачах на новый отопительный период 2017 – 2018 годов. 

          Заслушана информация по вопросам: 

- Об организации дорожного движения по улицам 50-лет Комсомола, Правды в 

связи с реализацией инвестиционного проекта «Торговый центр, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. 50-лет Комсомола».    

- О подготовке к участию в программе  «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования г.о. Кинешма на 2018-

2020г.г.».  За счёт её реализации в 2017 году были благоустроены  3 придомовые 

территории возле 10 многоквартирных домов, на общую сумму порядка 14 

миллионов рублей. Приведены в порядок тротуары центральных улиц города. На 

эти цели потрачено порядка 7 миллионов рублей. Благоустройство продолжится и 

в 2018 году. 

        В рамках осуществления контроля за исполнением решений Думы 

заслушаны вопросы: 



 
 

- Об исполнении работ по грейдированию и подсыпке дорог в городском округе 

Кинешма. 

- О содержании фасадов зданий и сооружений в  городском округе Кинешма. 

Депутаты рекомендовали администрации городского округа Кинешма усилить 

муниципальный контроль за содержанием зданий фасадов и ограждений. 

        Большую значимость имели рассматриваемые вопросы об утверждении 

Реестра наказов избирателей (внесении изменений) и о ходе его исполнения. 

        Как правило, большая часть наказов избирателей касается проблем жилищно-

коммунального хозяйства и вопросов благоустройства, а именно текущих крыш, 

неотремонтированных дорог, освещения и озеленения улиц, ликвидации 

стихийных свалок и т. д. Они направлены на конкретного человека, и это самые 

насущные для жителей вопросы. Исполнение наказов избирателей – одна из 

основных целей депутатской деятельности. Именно, депутаты местных 

представительных органов наиболее близки к избирателям, реально знают 

местные проблемы и способны самостоятельно проконтролировать их решение на 

местах. Так, в 2017 году на нескольких улицах города было восстановлено 

освещение: Энергетическая, Кустодиева, Декабристов, Менделеева, Виноградова, 

Бакарихинская. По ряду объектов разработана проектно-сметная документация и 

в 2018 году работы по восстановлению освещения будут продолжены. 

Один из ключевых аспектов работы депутатов – личные просьбы горожан. 

Всего за 2017 год  в Думу поступило 83 обращения (81 в 2016 году). Они касались 

социальной, экономической сферы, а также проблем жилищно-коммунального 

хозяйства и законности. Стоит отметить, что в 29 случаях ответы были признаны 

жителями положительными (27 в 2016 году), в 46 случаях потребовались 

консультации (38 в 2016 году), а 8 вопросов остаётся на контроле (17 в 2016 году). 
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При этом: 9 вопросов затрагивали социальную сферу, 24 экономическую, 11 

законность и безопасность, а 39 – ЖКХ. Нижеприведённый график наглядно 

показывает, что проблемы в сфере ЖКХ продолжают оставаться приоритетными 

для кинешемцев. 

                    

Кроме того, депутаты активно работали в своих избирательных округах, в 

соответствии с графиком проводили приемы избирателей, выездные совещания. 

Основные вопросы, поступающие от жителей, касались работы организаций 

жилищно-коммунальной сферы (уборка снега в зимнее время, благоустройство 

подъездов и придомовых территорий), оказания социальной, благотворительной 

помощи, проблем образования, здравоохранения. В ходе общения населению 

давались консультации правового характера (разъяснения законодательства об 

образовании, о труде, о социальной помощи). 

Депутаты взаимодействовали с избирателями посредством письменных, 

устных и телефонных обращений. Всего проведено более 300 приёмов и встреч. 

Большое внимание уделялось проведению спортивно - и культурно-

массовых мероприятий в избирательных округах. Проведен турнир по 

баскетболу, ряд турниров по мини-футболу, а так же соревнования по другим 

видам спорта. Особое внимание оказывалось патриотической работе с 

подрастающим поколением. Депутаты не раз принимали участие в тематических 

уроках, проводимых на базе городских школ, взаимодействуя с общественными 

организациями, организовывали мероприятия военно-патриотической 

направленности.  Так же депутаты принимали активное личное участие в 

благоустройстве городской территории. Проведён ряд «субботников» и других 

акций вместе с общественными организациями Кинешмы, с привлечением 

молодёжи. Продолжилась успешная практика проведения всевозможных 

праздничных мероприятий в микрорайонах с участием ветеранов, 

общественников, молодёжи города и других категорий населения. 

Отдельное внимание уделялось социально-незащищённым категориям 

граждан. Так, во время личных приёмов депутаты регулярно поддерживают 

Законность и безопасность 

Социальная сфера 

Экономическая сфера 

Сфера ЖКХ 



 
 

многодетные семьи, родителей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же семьи, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию.            

Стоит отметить, что представители депутатского корпуса входят в состав 16 

рабочих комиссий, созданных при администрации городского округа Кинешма. В 

2017 году депутаты регулярно посещали их и активно принимали участие в 

обсуждении и решении вопросов, касающихся интересов кинешемцев. 

В 2017 году депутаты реализовали свои полномочия в рамках 

действующего законодательства, руководствуясь при принятии решений 

главными принципами – обеспечение городского округа правовой основой для 

успешного решения вопросов местного значения, эффективное расходование 

средств местного бюджета, реализация программ развития городского округа 

Кинешма. 

В отчетный период усилия всего депутатского корпуса были направлены на 

реализацию как плановых, так и внеочередных задач в городском округе 

Кинешма. Реализация задач, стоящих перед муниципалитетом, возможна только в 

тесном и конструктивном взаимодействии администрации городского округа 

Кинешма и Думы с Правительством Ивановской области и Ивановской областной 

Думой, Общественным советом города, Советом директоров города, 

общественными организациями Кинешмы и населением в целях решения 

социально-значимых вопросов, направленных на повышение уровня и качества 

жизни горожан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


