Отчёт о работе Думы города Сургута за 2016 год
Депутаты Думы города V созыва осуществляли свои полномочия
до первого заседания Думы города VI созыва, состоявшегося 29 сентября
2016 года.
Дума города VI созыва была избрана 18 сентября 2016 года. Она состоит
из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах в соответствии
с решением Думы города сроком на 5 лет, и является представительным
коллегиальным выборным органом местного самоуправления городского
округа город Сургут.
Компетенция Думы города
Вопросы, относящиеся к компетенции Думы города, отражены
в статье 31 Устава муниципального образования городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Устав города
размещён на официальном сайте Думы города Сургута: www.dumasurgut.ru
и официальном портале Администрации города Сургута: www.admsurgut.ru.
Структура Думы города
1. Структуру Думы составляют органы и структурные подразделения
Думы.
2. К органам Думы города относятся:
Председатель Думы;
заместитель (заместители) Председателя Думы;
постоянные комитеты Думы;
временные комиссии Думы.
3. Структурным подразделением Думы является аппарат Думы города.
Основные формы деятельности Думы города
Деятельность Думы города осуществляется в соответствии
с полугодовыми планами работы Думы, которые формируются с учётом
предложений депутатов, Главы города, Контрольно-счетной палаты города
и утверждаются решениями Думы города.
В план работы Думы на 2016 год для рассмотрения на заседаниях Думы
был включён 71 вопрос, дополнительно включено 127 вопросов.
Предварительно вопросы обсуждались на заседаниях постоянных комитетов
и Уставной комиссии, депутатских слушаниях. Всего в течение 2016 года
Думой города рассмотрено 203 вопроса.
Уставная комиссия. Изменения в Уставе города и Регламенте Думы
Целью создания Уставной комиссии является подготовка проектов
решений о внесении изменений и дополнений в Устав города и разработка
проектов иных муниципальных правовых актов Думы, необходимость
принятия которых предусмотрена Уставом города в соответствии

с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Состав комиссии утверждается решением Думы на срок полномочий
Думы очередного созыва. В связи с кадровыми изменениями, произошедшими
в Администрации города, и началом работы Думы города VI созыва состав
Уставной комиссии в течение 2016 года менялся 4 раза.
В отчётном периоде состоялось 8 заседаний Уставной комиссии, принято
2 решения Думы города по вопросу «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры» (от 01.06.2016 № 888-V ДГ,
от 26.12.2016 № 56-VI ДГ).
В результате принятых решений внесены изменения в статьи 11, 20, 21,
26, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 54, 68 Устава города в целях
приведения действующей редакции Устава в соответствие с произошедшими
изменениями федерального законодательства. Решением Думы города
от 01.06.2016 № 888-V ДГ внесены следующие изменения:
1) статьи 30, 31, 33 Устава города приведены в соответствие с новой
редакцией части 7.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно
которой депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять
обязанности,
установленные
Федеральным
законом
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
2) в статьях 38, 40, 41 Устава города отдельные термины приведены
в соответствие с изменениями, внесёнными в федеральные законы. Кроме
того, статья 40 дополнена новым пунктом, в соответствии с которым
Администрация наделена полномочием по принятию решений о сносе
самовольных построек. Данное дополнение связано с внесением изменений
в статью 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) статьи 21, 26, 43, 74, 34 Устава города приведены в соответствие
с новой редакцией части 1 ст.2 Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», в соответствии с которой
граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные
и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том
числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного
самоуправления и их должностным лицам, в государственные
и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено
осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.
Решением Думы города от 26.12.2016 № 56-VI ДГ внесены следующие
изменения:
1) статьи 20 и 31 приведены в соответствие с Законом ХМАО – Югры
«Об отдельных вопросах назначения и проведения опроса граждан
в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;

2) статья 33 приведена в соответствие с Федеральным законом
«О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
согласно которому уточняются условия проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы города. Данные изменения вступят в силу
по истечении срока полномочий действующего Главы города;
3) в статьи 33, 35 и 36 в части организации деятельности Администрации
города и коллегиальных органов при Главе и Администрации города;
4) в статье 40 уточнены полномочия Администрации города в сфере
безопасности дорожного движения в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» и статью 4 Федерального закона «О стандартизации в Российской
Федерации»;
5) в статье 48 уточнены требования в сфере муниципальной службы
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
В 2016 году принято 2 решения Думы о внесении изменений в Регламент
Думы города. Внесены изменения в статьи 5, 6, 11, 18, 23, 24, 35, 37, 42, 43, 44,
56 Регламента, которые направлены на урегулирование отдельных вопросов,
касающихся организации деятельности Думы города, в частности,
усовершенствована процедура голосования по решениям Думы, уточнены
организационные вопросы, урегулирован вопрос проведения совместных
заседаний постоянных комитетов, уточнены требования к предложениям
о включении вопроса в проект календарного плана работы Думы. Регламент
дополнен новыми нормами, предусматривающими дополнительные
основания прекращения полномочий депутата Думы города в случаях,
предусмотренных статьёй 13.1 Федерального закона «О противодействии
коррупции».
Решения, принятые на заседаниях Думы города
Основной организационной формой работы Думы являются заседания
Думы города. В 2016 году проведено 9 очередных и 2 внеочередных заседания
Думы.
Всего
за
отчётный
период
Думой
города
принято
153 решения, 2 из которых – заочным голосованием путём письменного
опроса мнения депутатов.

Диаграмма 1
Отраслевая структура решений Думы города, принятых в 2016 году
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Решениями Думы города утверждаются ежегодные отчёты
должностных лиц Администрации города о проделанной работе и выполнении
ранее принятых решений Думы (отчёты о выполнении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества, об исполнении бюджета города,
о работе муниципальных унитарных предприятий, о результатах деятельности
Администрации города и Главы города).
В соответствии с требованиями Федерального закона «О полиции»
Думой заслушивается и утверждается отчёт о деятельности УМВД России
по городу Сургуту.
Также в Думу города ежегодно представляется отчёт о деятельности
Контрольно-счетной палаты города (в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Положением о Контрольно-счетной палате города Сургута).
Всего в течение 2016 года решениями Думы города утверждено
6 отчётов должностных лиц.
Среди наиболее значимых решений, принятых Думой города в течение
2016 года, необходимо прежде всего отметить утверждение новой редакции
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута.
Существенные изменения внесены также в Правила распространения
наружной рекламы на территории города – принято новое Положение
о порядке организации и проведения торгов по продаже права на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламных(ой) конструкций(и)
на объектах муниципальной собственности, в том числе переданных
в хозяйственное ведение, оперативное или доверительное управление.

Кроме того, в мае 2016 года Думой города V созыва принято решение
о досрочном прекращении полномочий Главы города Попова Д.В.,
а на июньском заседании Думы Главой города избран Шувалов В.В.
и назначены выборы депутатов Думы города VI созыва.
В целях наиболее полного информирования граждан в соответствии
с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» все решения Думы, а также выносимые на рассмотрение
Думы проекты решений размещаются на официальных сайтах Думы города
(www.dumasurgut.ru) и Администрации города (www.admsurgut.ru) в сети
«Интернет».
Протокольные поручения Думы города
В соответствии с Регламентом Думы города Сургута аппаратом Думы
ведётся работа по осуществлению контроля за исполнением протокольных
поручений Думы, оформленных в виде постановлений Председателя Думы
города.
На сегодняшний день Думой города VI созыва контролируется
2 протокольных поручения, данных в отчётном году.
В частности, в 2016 году Администрации города поручено
при подготовке проектов решений Думы о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута:
1) осуществлять осмотр территорий, на которых будут изменяться
границы территориальных зон, в целях выявления самовольно захваченных
земельных участков и самовольно построенных объектов капитального
строительства;
2) представлять в Думу города с проектом решения копии
правоустанавливающих документов на земельный участок и на объект
недвижимости, запрашиваемые специалистами департамента архитектуры
и градостроительства Администрации в порядке межведомственного
взаимодействия при оказании муниципальной услуги «Внесение изменений
в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута».
В целях оптимизации расходов бюджета города на обеспечение
деятельности МКУ «Управление капитального строительства» Главе города
поручено в срок до 01.04.2017 разработать план мероприятий
по оптимизации штатной численности МКУ «Управление капитального
строительства», рассмотрев возможность перевода части специалистов
в МКУ «ДЭАЗиИС», в учреждения, подведомственные департаменту
городского хозяйства Администрации, в департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города и сохранения специалистов
профильного направления (сметчиков, специалистов технического надзора).
В течение 2016 года соответствующими постановлениями Председателя
Думы города признано выполненными и снято с контроля
7 протокольных поручений (1 поручение, данное в 2014 году, и 6 поручений,
данных в 2015 году).

Взаимодействие с прокуратурой города
В 2016 году от прокуратуры города Сургута в Думу города поступило:
-5 информаций, из них 4 учтены при подготовке проектов решений Думы
города, 1 информация принята к сведению, проект решения снят
с рассмотрения;
-3 требования о представлении информации – запрашиваемая
информация направлена;
-1 запрос и 1 письмо о представлении информации – запрашиваемая
информация направлена.
Депутатские слушания
Вопросы, включённые в проект повестки дня заседания Думы,
предварительно рассматриваются на заседаниях комитетов. Для подведения
итогов обсуждения внесённых в Думу проектов решений и получения
дополнительных разъяснений от представителей Администрации города
проводятся депутатские слушания.
В 2016 году Думой города V созыва проведено 12 депутатских
слушаний, на которых рассмотрено 132 вопроса, Думой города VI созыва
проведено 11 депутатских слушаний, рассмотрено 125 вопросов. По итогам
рассмотрения на депутатских слушаниях вопросы на заседании Думы
принимаются в форме решений Думы либо проект решения может быть
исключён из проекта повестки дня заседания Думы города, отклонён,
отправлен на доработку.
По итогам проведения депутатских слушаний, заседаний постоянных
комитетов готовятся поправки к проектам решений Думы, ставятся
на контроль поручения.
В течение 2016 года в 64 проекта решения Думы города внесено
248 поправок.
Публичные слушания
За 2016 год проведено 4 публичных слушания по проектам решений
Думы города:
«Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2015 год»
(в мае);
«О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов» (в декабре);
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(в апреле, ноябре). Публичные слушания проведены в форме депутатских
слушаний с участием жителей города.

Постоянные комитеты Думы города
В соответствии с Регламентом Думы города постоянные комитеты
относятся к органам Думы города, созданы в целях подготовки
и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Думы
города. Работа постоянных комитетов Думы осуществлялась в соответствии
с полугодовыми планами работы, с учётом поступления дополнительных
вопросов.
В отчётном периоде состоялось:
V созыв:
-6 заседаний постоянного комитета Думы города по городскому
хозяйству и перспективному развитию города, на которых рассмотрено
27 вопросов;
-4 заседания постоянного комитета Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку – 37 вопросов;
-5 заседаний постоянного комитета Думы города по социальной
политике – 31 вопрос;
-5 заседаний постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам,
финансам и имуществу – 52 вопроса.
Также состоялось 1 совместное заседание комитетов, на котором
рассмотрено 2 вопроса.
Таким образом, в 2016 году в рамках деятельности Думы города
V созыва состоялось 21 заседание постоянных комитетов Думы города,
на котором рассмотрено 147 вопросов.
VI созыв:
-2 заседания постоянного комитета Думы города по городскому
хозяйству и перспективному развитию города, на которых рассмотрено
12 вопросов;
-3 заседания постоянного комитета Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку – 21 вопрос;
-2 заседания постоянного комитета Думы города по социальной
политике – 10 вопросов;
-3 заседания постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам,
финансам и имуществу – 13 вопросов.
Таким образом, в 2016 году в рамках деятельности Думы города
VI созыва состоялось 10 заседаний постоянных комитетов, рассмотрено
56 вопросов.

Схема 1

Количественный и персональный состав постоянных комитетов
Думы города VI созыва
Постоянные
комитеты Думы
города VI созыва

Комитет по бюджету,
налогам, финансам и
имуществу
Председатель комитета:
Красноярова Н.А.
Заместитель:
Кириленко А.М.

Члены комитета:
Болотов В.Н.
Калиниченко Т.В.
Леснова О.В.
Синенко Д.В.
Яценко Е.В.

Комитет по социальной
политике
Председатель комитета:
Слепов М.Н.
Заместитель:
Макеев С.Ф.

Члены комитета:
Гуз Д.Г.
Кучин А.С.
Хрипков С.В.
Чубенко В.Л.

Комитет по
нормотворчеству,
информационной
политике и
правопорядку
Председатель комитета:
Голодюк В.И.
Заместитель:
Пахотин Д.С.

Члены комитета:
Бруслиновский И.П.
Васин С.В.
Иваницкий Э.Ю.
Красноярова Н.А.

Комитет по городскому
хозяйству и
перспективному развитию
города
Председатель комитета:
Пономарев В.Г.
Заместитель:
Гужва Б.Н.

Члены комитета:
Барсов Е.В.
Кириленко А.М.
Клишин В.В.
Красноярова Н.А.
Птицин В.И.
Рогулин В.И.
Рябчиков В.Н.

Основные итоги деятельности профильных комитетов Думы города
V созыва:
Постоянный комитет Думы города по городскому хозяйству
и перспективному развитию города:
1) итогом работы рабочей группы по рассмотрению изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута стало
утверждение новой редакции данного документа. Правила создают условия
для устойчивого развития территории города, его планировки, застройки
и благоустройства, развития жилищного строительства, производственной,
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, обеспечивают права
и законные интересы физических и юридических лиц, создают условия для
привлечения инвестиций. В новой редакции Правил расширен перечень видов
территориальных зон (так, сейчас предусмотрено 10 жилых зон и подзон
против трёх имевшихся ранее), уточнены виды разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства;
2) большое внимание уделено вопросу организации парковочного
пространства на территории города, в том числе дополнительных автостоянок
возле учреждений здравоохранения. Решить проблему быстро невозможно
из-за недостаточности средств в бюджете города. Администрацией города
подготовлены предложения, которые требуют финансирования;
3) в порядке текущего контроля рассматривался вопрос о законности
размещения рекламных конструкций на улицах города. По итогам

вмешательства прокуратуры города Администрацией утверждена схема
размещения рекламных конструкций, которые соответствуют ГОСТ Р 520442003. Торги неоднократно отменялись по причине оспаривания требований
конкурсной документации, в декабре 2016 года внесены изменения
в регулирующий этот вопрос муниципальный правовой акт о проведении
торгов в форме аукциона;
4) благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов –
по-прежнему актуальный вопрос. На 2016 год в бюджете запланировано
50 млн. рублей на благоустройство 13 территорий, с учётом поступления
дополнительных средств из бюджета округа в объёме 48 млн. рублей удалось
благоустроить 30 придомовых территорий.
Постоянный комитет Думы города по социальной политике:
1) в порядке текущего контроля рассматривался вопрос об устранении
замечаний, выявленных в недавно построенных зданиях детских садов.
Причиной части выявленных замечаний являются некачественные проектные
решения. В этой связи Администрация города ведёт переписку с округом.
Для их устранения необходимо составить дефектные ведомости, внести
изменения в проектную документацию и решить вопрос об источнике
финансирования данных работ. Депутаты дали поручение Администрации
города представить дорожную карту по устранению выявленных замечаний;
2) ежемесячно рассматривался вопрос о перспективах строительства школ,
в особенности депутаты уделяли внимание мероприятиям Администрации
города по обеспечению строительства школ в 5А и 20А мкр. (в первом случае
необходимо освободить территорию от гаражей, владельцы которых против,
во втором обременением для застройщика являются балки, жителей которых
необходимо расселить; в целом – вопросы в плоскости судебных
разбирательств);
3) в режиме мониторинга рассматривался вопрос о строительстве
мототрассы. Во временном исполнении объект торжественно открыт
23.02.2016, в 2016 году завершены работы по подготовке ПИР (I этапа), в целях
строительства подъездной дороги к трассе решён вопрос об изъятии
земельного участка у ОАО «Сургутнефтегаз».
Постоянный
комитет
Думы
города
по
нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку:
1) утверждены изменения в структуре Администрации города в части:
а) ликвидации департамента по экономической политике и, как следствие, создание трёх управлений: экономического и стратегического планирования,
по труду, по муниципальным закупкам;
б) ликвидации департамента культуры, молодёжной политики и спорта
и создания на его базе трёх структурных подразделений – комитета
по культуре и туризму, управления физической культуры и спорта, отдела
молодёжной политики;
в) вычленения в самостоятельные структурные подразделения службы
по охране здоровья населения, отдела инвестиций;

2) рассмотрен и принят к сведению решением Думы города отчёт
начальника УМВД России по городу Сургуту о деятельности полиции
за 2015 год;
3) утверждён перечень наказов избирателей, подлежащих реализации
в 2017 году, рассмотрены итоги выполнения наказов избирателей, данных
депутатам на 2014 – 2015 годы, план исполнения наказов на 2016 год.
Постоянный комитет Думы города по бюджету, налогам, финансам
и имуществу:
В отчётном году к основным направлениям деятельности комитета
следует отнести вопросы совершенствования нормативных правовых актов
Думы города, регулирующих бюджетные и налоговые отношения, бюджетный
процесс; вопросы формирования, утверждения, исполнения бюджета
городского округа, вопросы стратегического развития городского округа,
вопросы использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
1. Утвержден отчёт об исполнении бюджета городского округа город
Сургут за 2015 год с параметрами, представленными в таблице 1:
Утверждён
Утверждён
план в
план в
редакции
редакции
решения ДГ от решения ДГ от
23.12.2014
22.12.2015
№ 636-V ДГ
№ 819-V ДГ

Уточнённый
план на 2015
год

Таблица 1
(тыс. рублей)
Параметры
%
исполнения
исполбюджета за
нения
2015 год

Доходы

21 798 667,1

23 617 001,8

23 698 321,4

23 271 134,1

98,2

Расходы

22 690 408,2

24 499 718,6

24 527 038,2

22 765 395,3

92,8

828 716,8

505 738,8

Источники
финансирования
дефицита
бюджета

- 891 741,1

- 828 716,8

В ходе рассмотрения вопроса озвучены и рассмотрены итоги внешней
проверки годовой бюджетной отчётности за 2015 год, проведённой
Контрольно-счетной палатой города, отмечены актуальные проблемы,
касающиеся деятельности структурных подразделений Администрации.
2. Рассмотрены и предложены к принятию 3 проекта решений Думы
города о внесении изменений в бюджет городского округа город Сургут
на 2016 год.
Информация об изменениях параметров бюджета города представлена
в таблице 2:

№
п/п

1.
2.
3.

Решение Думы города

Таблица 2
(тыс. рублей)
Источники
финансирования
дефицита
бюджета

Доходы

Расходы

от 24.02.2016 № 835-V ДГ

19 980 216,4

21 268 789,4

- 1 288 573,0

от 26.04.2016 № 865-V ДГ

20 241 037,7

22 426 167,6

- 2 185 129,9

от 28.06.2016 № 916-V ДГ

20 678 762,6

22 863 892,6

- 2 185 130,0

Внесение изменений в бюджет в основном обусловлено уточнением
объёмов налоговых и неналоговых доходов, объёмов дополнительных
безвозмездных поступлений средств из бюджетов других уровней,
увеличением или уточнением объёма отдельных направлений расходов
главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с обращениями
структурных подразделений Администрации города, перемещением
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств, уточнением кодов бюджетной классификации расходов бюджета
и показателей результатов реализации муниципальных программ.
3. Утверждены изменения, касающиеся формирования доходной части
бюджета и источников финансирования дефицита бюджета.
4. Принят к сведению отчёт о работе муниципальных унитарных
предприятий за 2015 год.
5. Рассмотрены вопросы управления, распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности и его использования.
6. Продолжена работа по актуализации и совершенствованию
документов стратегического и социально-экономического развития
городского округа город Сургут.
7. Для обеспечения социальной направленности бюджета в 2016 году
сохранены дополнительные меры социальной поддержки для отдельных
категорий граждан.
8. Члены комитета принимали участие в деятельности рабочей группы
по проведению мониторинга работ по текущему и капитальному ремонту
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,
выполняемых в 2016 году. В рамках проведённого мониторинга установлен
ряд замечаний организационного характера и отдельных нарушений норм
и правил, регламентирующих технологию производства ремонтных работ,
влияющих на качество дорожного покрытия. По итогам были
сформулированы определённые выводы и предложения по улучшению
качества проводимых работ, касающихся как технологии производства, так
и организации проведения работ.

Основные итоги деятельности профильных комитетов Думы города
VI созыва:
Постоянный комитет Думы города по городскому хозяйству
и перспективному развитию города:
1) члены комитета в порядке преемственности уделили внимание
вопросам благоустройства придомовых территорий, законности размещения
рекламных конструкций на улицах города, расширения перечня мест
для организации парковок;
2) по рекомендации комитета в бюджете города на 2017 год заложены
финансовые средства в размере 5 млн. рублей на приобретение
22 муниципальных остановочных павильонов на маршрутах городского
общественного транспорта.
Постоянный комитет Думы города по социальной политике:
1) члены комитета в порядке преемственности уделили внимание
вопросам, касающимся устранения замечаний в недавно построенных зданиях
детских садов, строительства детской школы искусств в 25 микрорайоне
города (в бюджете города на 2017 год заложены средства на окончание
проектно-изыскательских работ, по их окончании в июле 2017 года данный
вопрос будет развиваться в плоскости поиска возможностей для строительства
объекта);
2) по рекомендации комитета в бюджете города на 2017 год заложены
финансовые средства в размере 30 млн. рублей на ремонт и приобретение
технологического оборудования для медицинских и пищевых блоков
образовательных учреждений.
Постоянный комитет Думы города по нормотворчеству,
информационной политике и правопорядку:
1) члены комитета в порядке преемственности уделили внимание
вопросам, касающимся соблюдения Правил благоустройства территории
города Сургута и работе должностных лиц Администрации города,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях; самовольного строительства объекта по ул. Майской, 6/1;
2) принято решение об освобождении территориального общественного
самоуправления от уплаты коммунальных услуг и содержания общего
имущества при заключении им договоров безвозмездного пользования
муниципальными помещениями;
3) по рекомендации комитета в бюджете города на 2017 год заложены
дополнительно финансовые средства в размере 24 млн. рублей на обеспечение
функционирования АПК «Безопасный город».
Постоянный комитет Думы города по бюджету, налогам, финансам
и имуществу:
Члены комитета в порядке преемственности продолжили работу
по осуществлению контроля за формированием и исполнением бюджета,
определению приоритетных направлений расходования бюджетных средств,
оптимизации расходов бюджета, выявлению резервов и дополнительных
доходов в бюджет города.

1. Рассмотрены и предложены к принятию 2 проекта решений Думы
города о внесении изменений в бюджет городского округа город Сургут
на 2016 год.
Информация об изменениях параметров бюджета города представлена
в таблице 3:
Таблица 3
№
п/п
1.
2.

Решение Думы города
от 01.11.2016 № 21-VI ДГ
от 23.12.2016 № 45-VI ДГ

Доходы

Расходы

21 537 679,8
21 630 549,9

23 294 520,2
23 349 086,5

(тыс. рублей)
Источники
финансирования
дефицита
бюджета
- 1 756 840,4
- 1 718 536,6

Внесение изменений в бюджет в основном обусловлено уточнением
объёмов налоговых и неналоговых доходов, объёмов дополнительных
безвозмездных поступлений средств из бюджетов других уровней,
увеличением или уточнением объёма отдельных направлений расходов
главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с обращениями
структурных подразделений Администрации города, перемещением
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств, уточнением кодов бюджетной классификации расходов бюджета
и показателей результатов реализации муниципальных программ.
3. Утверждены основные характеристики бюджета городского округа
город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов с параметрами,
представленными в таблице 4:
Таблица 4
(тыс. рублей)
Справочно: утверждённый
бюджет на 2016 год
Наименование

Доходы
Расходы
Источники
финансирования
дефицита
бюджета

Проект бюджета

в редакции
решения ДГ
от 22.12.2015
№ 820-V ДГ

в редакции
решения ДГ
от 01.11.2016
№ 21-IV ДГ

19 980 216,4

21 537 679,8

20 639 652,7

21 268 789,4

23 294 520,2

21 221 256,5

1 288 573,0

1 756 840,4

581 603,8

на 2017 год

на 2018 год

на 2019 год

20 618 967,9

20 604 265,5

20 697 107,6

20 831 175,3

78 139,7

226 909,8

На депутатских слушаниях 06.12.2016 и 07.12.2016 рассмотрены
проекты расходов главных распорядителей бюджетных средств в рамках
предварительного рассмотрения проекта бюджета и депутатами высказан ряд
предложений и вопросов, которые были направлены в Администрацию
города.
14.12.2016 состоялось заседание комитета, на котором рассмотрен
проект бюджета, предложения депутатов Думы и жителей города Сургута.
По итогам голосования на заседании комитета в рамках рассмотрения
проекта бюджета рекомендовано:

1) уменьшить бюджетные ассигнования на 2017 год, предусмотренные
на разработку концепции развития городской среды города Сургута в части
колористического решения и архитектурно-художественного освещения
на 1 525 621,08 рубля;
2)
уменьшить
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные
на разработку программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры в части транспортной инфраструктуры на 6 500 000 рублей
и объектов социальной сферы на 500 000 рублей;
3) уменьшить бюджетные ассигнования главных распорядителей
бюджетных средств на 2017 год в общем объёме на 7 654 761,27 рубля
по заключению Контрольно-счетной палаты города.
4) увеличить доходную часть бюджета на 2017 год в сумме
43 273 359,81 рубля в результате уточнения поступлений налоговых
и неналоговых доходов по обращениям главных администраторов доходов
бюджета;
5) увеличить бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме
59 453 742,16 рубля главным распорядителям бюджетных средств на иные
направления расходов, из них:
на содержание АПК «Безопасный город» - 24 000 000 рублей;
на установку остановочных павильонов - 5 054 415,15 рубля;
на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных
департаменту образования Администрации города – 30 399 327,01 рубля.
По мнению членов комитета, бюджет на 2017 год и плановый период
2018 – 2019 годов соответствует требованиям статьи 33 Бюджетного кодекса
РФ, соблюдается принцип сбалансированности основных показателей
бюджета (доходов, расходов и источников финансирования дефицита
бюджета).
Комитет
отметил
традиционно
социальную
направленность
распределения расходов бюджета. Максимальный удельный вес (67,3 %
в общей сумме расходов бюджета) имеют расходы на финансирование
отраслей социальной сферы: образования, культуры, физкультуры
и социальной политики, что соответствует программной структуре расходов
бюджета
и
обусловлено
составом
полномочий,
закрепленных
за муниципальными образованиями.
Рассмотрены вопросы управления, распоряжения и использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности. Данные вопросы
вызвали особое внимание депутатского корпуса, и после многочисленных
обсуждений было принято решение о создании рабочей группы с целью
разработки механизма (изменения системного подхода) при реализации
муниципального имущества, включённого в план приватизации.
Фракции политических партий в Думе города
За отчётный период в Думе города зарегистрирована фракция
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута
(постановлением Председателя Думы города от 27.12.2011 № 33), которая

прекратила своё существование в связи с окончанием срока полномочий
депутатов Думы города V созыва. За период с февраля по июнь проведено
3 заседания фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута. Помимо
вопросов, планируемых к рассмотрению на предстоящих заседаниях Думы,
детально были рассмотрены следующие вопросы:
Об отчёте о результатах поездки официальной делегации города Сургута
в город Гомель (республика Беларусь);
О необходимости подготовки законодательной инициативы в части
регулирования порядка внесения платы за коммунальные услуги
управляющими компаниями (ТСЖ, ТСН) ресурсоснабжающим организациям;
О текущем состоянии дел ОАО «Югра-консалтинг»;
-а также вопросы третьего внеочередного заседания и завершающего
созыв 51 заседания, на которых, в свою очередь, были рассмотрены
следующие вопросы:
О досрочном прекращении полномочий Главы города Сургута;
О назначении исполняющего обязанности Главы города Сургута;
О составе конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
Главы города Сургута;
Об избрании Главы города Сургута.
После избрания Думы города VI созыва (18 сентября 2016 года)
07.10.2016 проведено организационное заседание депутатов Думы города
VI созыва, на котором:
1) принято решение создать в Думе г. Сургута депутатское объединение
(фракцию) Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) утверждены полное и сокращённое официальные наименования
фракции;
3) утверждён персональный список депутатов в составе фракции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута, являющихся и не являющихся
членами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
4) избран руководителем фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
г. Сургута депутат Думы города Васин С.В.;
5) избрана заместителем руководителя фракции Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе г. Сургута депутат Думы города Леснова О.В.;
6) принято Положение о депутатском объединении (фракции) Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута.
24.10.2016
постановлением
Председателя
Думы
города
зарегистрировано депутатское объединение (фракция) Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута.
За период с октября по декабрь проведено 3 заседания фракции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургута. Помимо вопросов, планируемых
к рассмотрению на предстоящих заседаниях Думы, детально были
рассмотрены следующие вопросы:
создание объекта дополнительного образования детей естественнонаучной и технической направленности «Детский технопарк «Кванториум»
в городе Сургуте;

приоритеты строительства автомобильных дорог общего пользования
местного значения на 2017 – 2020 годы;
«реконструкция» улицы И. Киртбая с целью создания возможности
пешей доступности до поликлиники «Нефтяник» жителей 5А и 37
микрорайонов и создание парковочных мест вдоль дороги от ТЦ «Магас»
до Югорского тракта;
о поддержке законодательной инициативы Думы города Урай
о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части
установления льгот для физических лиц, обращающихся за нотариальным
удостоверением сделок с жилыми помещениями, совершённых при участии
органа местного самоуправления.
Официальный сайт Думы города Сургута
В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» Дума города как орган местного самоуправления размещает
информацию о своей деятельности в сети «Интернет» на официальном сайте
www.dumasurgut.ru.
В настоящее время на официальном сайте Думы города граждане
в оперативном режиме могут получить интересующую их информацию
о работе представительного органа местного самоуправления, ознакомиться
с проектами решений, принятыми Думой решениями, повестками заседаний
Думы и постоянных комитетов, депутатских слушаний, распоряжениями
Председателя Думы. На сайте ведётся публикация новостей о деятельности
Думы.
В целях повышения открытости деятельности Думы города
с 26.12.2012 на сайте осуществляется прямая трансляция заседаний Думы
города и публичных слушаний, организуемых Думой. По окончании
указанных мероприятий на сайте размещается их видеозапись.
В 2016 году совместно с МКУ «Управление информационных
технологий и связи г. Сургута» на сайте реализован электронный сервис
«Узнай, кто твой депутат», позволяющий легко узнать депутата
по избирательному округу.
За 2016 год через официальный сайт Думы города было подано
232 электронных обращения граждан. На сайте Думы размещено 60 новостей,
61 цитата депутатов, 23 видеоматериала, 50 постановлений Председателя
Думы, 153 решения Думы города, а также 76 повесток мероприятий Думы
города (заседаний Думы города, постоянных комитетов, депутатских
и публичных слушаний) с прилагаемыми к вопросам материалами.
Взаимодействие с избирателями
За отчётный период в Думу города поступило 1062 обращения граждан,
из них:
- письменных обращений – 288;
- обращений на официальный сайт Думы города – 232;

- принято в ходе приёма по личным вопросам – 472;
- выездных приёмов – 70.
Общее количество обращений в сравнении с 2015 годом снизилось
на 17%.
За период осуществления полномочий депутатами VI созыва было
рассмотрено 279 обращений, что составило 26% от общего количества
обращений граждан, поступивших в Думу за отчётный период.
Количество письменных обращений уменьшилось на 20% и составило
288, в 2015 году – 362.
Количество электронных обращений, поступивших в адрес депутатов
на официальный сайт Думы города, снизилось незначительно (на 12
обращений).
Своим правом обратиться в адрес депутатов в ходе приёма по личным
вопросам воспользовалось 472 избирателя. В сравнении с 2015 годом
их количество снизилось на 15%.
Также за отчётный период отмечается снижение количества выездных
приёмов депутатов на 41%.
Динамика поступления обращений отражена в диаграмме 2:
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Основную часть всех зарегистрированных обращений составили
индивидуальные обращения граждан – 87%, доля коллективных – 13%.
Чаще других в коллективных обращениях поднимались вопросы
коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры, жилищные
вопросы.
Количество повторных обращений граждан снизилось и составило 19,
25 – в 2015 году.
Тематика основных вопросов, обозначенных в обращениях, приведена
в диаграмме 3:
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Согласно проведённому анализу вопросов, поставленных в обращениях
граждан, следует отметить, что актуальными продолжают оставаться вопросы
коммунального хозяйства, касающиеся благоустройства и ремонта
придомовых территорий и внутриквартальных проездов, возведения
спортивных и детских площадок, а также жилищные вопросы – снос
непригодных для проживания помещений, переселение граждан
из аварийного жилья, улучшение их жилищных условий. Вопросы
градостроительства и архитектуры, социального обеспечения граждан
занимают также основную позицию.
Сведения о количестве вопросов, поступивших в адрес депутатов Думы
города, и их процентном соотношении к общему количеству обращений
по основным тематическим разделам в сравнении с аналогичным показателем
2015 года приведены в таблице 5:

Таблица 5
№
п/п

Тематический классификатор
вопросов

2015 год

2016 год

кол-во

в%

кол-во

в%

1.

Жилищные вопросы

257

20,2

164

15,4

2.

Вопросы коммунального
хозяйства

183

14,4

175

16,4

3.

Вопросы градостроительства
и архитектуры

59

4,6

78

7,3

4.

Вопросы образования

50

3,9

40

3,8

5.

Вопросы экологии и
природопользования

14

1,0

16

1,5

6.

Вопросы социального
обеспечения

48

3,8

76

7,1

7.

Вопросы работы органов
внутренних дел

69

5,4

26

2,4

8.

Вопросы землеустройства,
землепользования и
земельных отношений

68

5,3

51

4,8

9.

Вопросы трудоустройства и
заработной платы

38

3,0

28

2,6

10.

Вопросы работы
представительных и
исполнительных органов
власти

32

2,5

61

5,7

11.

Вопросы транспорта и связи

67

5,3

46

4,3

12.

Вопросы культуры, спорта и
молодёжной политики

42

3,3

37

3,5

13.

Вопросы садовоогороднических и дачных
кооперативов

70

5,5

31

2,9

14.

Вопросы торговли и
общественного питания

51

4,0

30

2,8

15.

Вопросы
предпринимательства и
фермерства

18

1,4

24

2,2

16.

Вопросы здравоохранения

22

1,7

18

1,7

17.

Вопросы общественных
организаций

12

0,9

15

1,4

18.

Приветствия и благодарности

37

2,9

26

2,4

19.

Другие вопросы

204

15,9

118

11,1

За отчётный период депутатами принято 115 избирателей на приёмах
по личным вопросам из числа граждан льготных категорий, что составляет
24% от общего количества принятых граждан: ветеранов труда, многодетных
семей, инвалиды, одиноких матерей, опекунов, участников и ветеранов
Великой Отечественной войны.
По итогам рассмотрения 1062 обращения депутатами Думы города
положительно решены 309 вопросов (29,0%), даны разъяснения на 609
вопросов (57,3%), отказано в 41 случае (3,9%), находятся в работе
63 обращения (5,9%), не требуют рассмотрения 40 обращений (3,8%),
содержащих приветствия и благодарности.
В соответствии с решением Думы города от 21.12.2015 № 808-V ДГ
«Об отчётах депутатов Думы города V созыва перед избирателями» в период
с 15 февраля по 18 марта была организована и проведена 21 встреча
с избирателями по избирательным округам.
Проанализировав основные показатели отчётной кампании 2016 года,
следует отметить, что общее количество избирателей, принявших участие
во встречах, в сравнении с отчётным периодом 2015 года снизилось на 21%
и составило 738 (в 2015 году – 938).
В ходе встреч в адрес депутатов поступило 373 вопроса, наиболее
актуальными из которых были следующие:
1) ремонт и благоустройство придомовых территорий, дворов
и внутридворовых проездов, обустройство тротуаров, освещение пешеходных
дорожек;
2) благодарность избирателей за работу депутата;
3) капитальный ремонт многоквартирных домов (оплата взносов, виды
капитального ремонта и т.д.);
4) строительство объектов, в том числе спортивных сооружений;
5) предоставление мер социальной поддержки;
6) переселение граждан из ветхого непригодного жилья, снос жилья;
7) осуществление деятельности управляющих компаний, в том числе
жалобы;
8) организация парковок автотранспорта;
9) плата за холодное и горячее водоснабжение на общедомовые нужды;
10) очистка дорог, придомовых территорий, тротуаров от снега, вывоз
снега;
11) состояние и ремонт дорог;
12) правомерность установки ларьков, киосков.
В целях организации исполнения поручения Президента Российской
Федерации о проведении Общероссийского дня приёма граждан 12 декабря
2016 года Председателем Думы города Краснояровой Н.А. проведён приём
граждан в Думе города.
В ходе приёма принято 4 гражданина. Граждане обращались
за содействием депутатов в решении вопросов социальной поддержки
инвалидов, пенсионеров и принятии мер, направленных на обеспечение

безопасности при организации автотранспортных перевозок групп детей
для участия в спортивных, культурных и образовательных мероприятиях.
Иная деятельность депутатов Думы города
Депутаты Думы города представляют Думу на различных уровнях,
участвуют в публичных мероприятиях общегородского значения, проводимых
Администрацией и Думой (например, ежегодное участие в акции
«Бессмертный полк», в рамках празднования Дня Победы, ежегодная
городская экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев»,
организованная управлением по природопользованию и экологии
Администрации города Сургута, направленная озеленить и украсить наш
родной город, сделать его экологическим чистым и привлекательным,
городской общественный субботник, который объединяет около 15 тысяч
человек, желающих сделать город чище).
Депутаты входят в состав координационных, общественных советов,
рабочих групп, комиссий, иных совещательных органов при Администрации
Думе города.

