
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27.03.2018          № 38 

 

Об отчете о работе постоянной комиссии Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

по бюджету и развитию городского округа 

за 2016-2017 годы 
 

В соответствии со статей 12 Регламента Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

Принять к сведению прилагаемый отчет о работе постоянной комиссии Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области по бюджету и развитию 

городского округа за 2016-2017 годы. 

 

 

Председатель Совета депутатов      Д.В. Махров 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 27.03.2018 № 38 

 

Отчет о работе постоянной комиссии Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

по бюджету и развитию городского округа за 2016-2017 годы 
 

Состав и предметы ведения постоянной комиссии Совета депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области по бюджету и развитию городского округа (далее 

также – постоянная комиссия) определены решением Совета депутатов от 26 сентября 2016 

года № 5 «О постоянных комиссиях Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области». 

В состав постоянной комиссии входят Сапогов Р.Е., Алешин С.О., Анисимов А.В., 

Каштанов А.С., Койшев С.Н., Трушин С.Н.. Соколов А.С. является председателем 

постоянной комиссии, Сапогов Р.Е. – заместителем председателя постоянной комиссии. 

В феврале 2018 года Советом депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области принято решение о включении в состав постоянной комиссии по 

бюджету и развитию городского округа Кобякова А.В. 

Основным полномочием постоянной комиссии является принятие решений, 

касающихся бюджета и развития городского округа. 

Постоянная комиссия выполняет свою работу в соответствии с Регламентом Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области, планом работы Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области, планом работы 

постоянной комиссии и руководствуется федеральным законодательством, законами 

Нижегородской области и муниципальными правовыми актами городского округа. 

Основной задачей постоянной комиссии в 2016-2017 годах являлись подготовка и 

рассмотрение значимых проектов решений: 

1) О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете городского округ  

город Выкса Нижегородской области»; 

2) Об утверждении программы приватизации муниципального имущества городского 

округа город Выкса Нижегородской области на 2017 год; 

3) Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления администрацией городского округа город Выкса Нижегородской 

области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за них. 

 

1. Количественные показатели работы постоянной комиссии 

за отчетный период 
 

За отчетный период постоянной комиссией было проведено 23 заседания, в том числе 

12 совместных заседаний, рассмотрено всего 157 вопросов. 

 

 

ФИО 

 

2016 год 

Проведено 8 заседаний, 

рассмотрен 41 вопрос, 

присутствовал, 

количество 

 

 

2017 год 

Проведено 15 заседаний, 

рассмотрено 116 вопросов, 

присутствовал, 

количество 
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Соколов А.С. 8 13 

Сапогов Р.Е. 8 14 

Алешин С.О. 8 10 

Анисимов А.В. 7 12 

Каштанов А.С. 7 9 

Койшев С.Н. 8 12 

Трушин С.Н. 6 10 

 

2. Важнейшие решения, вынесенные постоянной комиссией 

и принятые Советом депутатов 
 

1) Проект решения «О бюджете городского округа город Выкса Нижегородской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

Постоянная комиссия рассматривала детально данный вопрос и с учетом заключения 

публичных слушаний, проводимых администрацией городского округа город Выкса, были 

даны следующие рекомендации: 

а) предусмотреть возможность включения в бюджет расходов на устройство тротуара 

между м-оном Молодежный г. Выкса и школой № 4; 

б) предусмотреть возможность включения в бюджет городского округа расходов на 

устройство ливневой канализации по ул. Выксунская г. Выкса; 

в) предусмотреть возможность включения в бюджет городского округа расходов на 

устройство тротуара по ул. Челюскина г. Выкса в районе школы № 4; 

г) предусмотреть возможность включения в муниципальную программу «Развитие 

гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа город 

Выкса на 2016-2018 годы» расходов на техническое обслуживание системы «Стрелец-

Мониторинг», аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов; муниципальную 

программу «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе город Выкса на 

2015-2018 годы» расходов на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, 

техническое обслуживание и содержание КЭВП. 

2) Внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа 

город Выкса Нижегородской области. 

3) Приняты план работы Совета депутатов на 2018 год, план работы постоянной 

комиссии по бюджету и развитию городского округа на 2018 год и план мониторинга 

правоприменения решений Совета депутатов на 2018 год. 

 

3. Взаимодействие с органами местного самоуправления,  

органами государственной власти 

 
Оперативное взаимодействие с администрацией городского округа позволяет детально 

рассматривать включенные в повестку дня вопросы и находить компромиссные решения. 

Примером такого тесного сотрудничества является рассмотрение администрацией 

городского округа предложений депутатов по благоустройству территорий городского 

округа город Выкса. 

Взаимодействие с контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса 

Нижегородской области (далее также – КСИ) осуществляется путем ознакомления с 

материалами к заседаниям постоянной комиссии, рассмотрения заключений КСИ на проекты 

решений, рассмотрения информации КСИ о результатах проведенных проверок. 

Постоянной комиссией подготовлены, приняты Советом депутатов и направлено 

следующее обращение «К Губернатору Нижегородской области с инициативой об 
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установлении предельного (максимального) индекса, превышающего индекс по 

Нижегородской области более чем на величину отклонения». 

 

4. Взаимодействие с Выксунской городской прокуратурой 
 

В рамках взаимодействия с Выксунской городской прокуратурой рассмотрена 

информация о состоянии законности в сфере соблюдения законодательства о 

противодействии коррупции за 2017 год. 

 

5. Контроль за исполнением администрацией городского округа 

и главой местного самоуправления городского округа полномочий по 

решению вопросов местного значения 
 

Большое внимание уделялось вопросам контроля: 

1) содержания, ремонта и развития (строительства) дорожной сети; 

2) реализации муниципальных программ; 

3) обеспечения жильем детей-сирот; 

4) благоустройства территории городского округа город Выкса; 

5) финансирования строительства ФОКа, бассейна; 

6) за мерами, принятыми администрацией по результатам проверок, проведенных 

контрольно-счетной инспекцией. 

 

6. Перспективные направления работы постоянной комиссии 

на 2018 год 
 

Основными перспективными направлениями деятельности постоянной комиссии на 

2018 год являются вопросы: 

1) «О внесении изменений в положение о бюджетном процессе в городском округе 

город Выкса»; 

2) подготовка проектов решений Совета депутатов, направленных на 

совершенствование правотворческого процесса, взаимодействия Совета депутатов с 

гражданским обществом, администрацией и Выксунской городской прокуратурой. 

Кроме того, в целях совершенствования работы Совета депутатов проводится 

мониторинг правоприменения решения Совета депутатов от 26 февраля 2013 года № 19 «Об 

утверждении положения о составе и порядке подготовки генерального плана городского 

округа город Выкса Нижегородской области, порядке подготовки изменений и внесения их в 

генеральный план, о составе, порядке реализации генерального плана». 


