
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 19.06.2018          № 65 

 

Об отчете о деятельности Совета депутатов  

городского округа город Выкса Нижегородской области 

за 2017 год 
 

В соответствии со статьей 5 положения о порядке осуществления контроля за 

исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области полномочий по 

решению вопросов местного значения, утвержденного решением Совета депутатов от 25 

апреля 2017 года № 44, 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

Принять прилагаемый отчет о деятельности Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области за 2017 год к сведению. 

 

 

Председатель Совета депутатов      Д.В. Махров 

 



2 

 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 19.06.2018 № 65 

 

Отчет 

о деятельности Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

за 2017 год 

 

1. Об исполнении Советом депутатов 

полномочий по решению вопросов местного значения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» основными 

полномочиями Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области 

(далее – Совет депутатов) являются: 

1) принятие Устава городского округа город Выкса Нижегородской области и внесение 

в него изменений; 

2) принятие решений, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области (далее также – 

городской округ); 

3) утверждение бюджета городского округа и осуществление контроля за его 

исполнением; 

4) формирование органов местного самоуправления городского округа; 

5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления городского округа полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Второй созыв Совета депутатов действует с 26 сентября 2016 года в составе 25 

депутатов (установленная численность – 25 депутатов). 

Структуру Совета депутатов составили: 

1) председатель Совета депутатов – Махров Д.В.; 

2) заместитель председателя Совета депутатов – Кобяков А.В.; 

3) три постоянные комиссии: 

а) по бюджету и развитию городского округа (председатель Соколов А.С.); 

б) по социальной политике (председатель Матюков С.В.); 

в) по местному самоуправлению (председатель Матюков И.В.); 

4) одна фракция «Единая Россия» (21 депутат, руководитель Кобяков А.В.); 

5) рабочая группа по подготовке проекта решения Совета депутатов «О внесении 

изменений в положение о муниципальной службе в городском округе город Выкса 

Нижегородской области»; 

6) аппарат Совета депутатов. 

В 2017 году проведено 14 заседаний Совета депутатов, рассмотрено 129 вопросов. 

По результатам их рассмотрения принято 128 решения. 

Основными направлениями работы Совета депутатов в 2017 году были: 

1) решение вопросов местного значения; 

2) формирование органов местного самоуправления городского округа; 

3) формирование нормативной правовой базы; 

4) приведение решений Совета депутатов в соответствие с изменениями в федеральном 

законодательстве и законодательстве Нижегородской области; 
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5) взаимодействие с органами государственной власти Нижегородской области по 

наиболее актуальным проблемам в городском округе. 

 

2. О важнейших решениях Совета депутатов, 

принятых в 2017 году 
 

1) в сфере бюджета, муниципального имущества и развития городского округа: 

а) принято 13 решений «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О 

бюджете городского округа город Выкса Нижегородской области на 2017 год», в результате 

которых доходы бюджета увеличены на 173522 тыс. руб. (с 1806773,3 тыс. руб. до 1980295,3 

тыс. руб.), расходы увеличены на 282718,7 тыс. руб. (с 1865780,0 тыс. руб. до 2148498,7 тыс. 

руб), дефицит увеличен на 109196, 7 тыс. руб. (с 59006,7 тыс. руб. до 168203,4 тыс. руб.); 

б) принято 2 решения «О внесении изменений в положение о бюджетном процессе в 

городском округе город Выкса» (положение приведено в соответствие с изменениями в 

бюджетном законодательстве, а также изменен срок, на который принимается бюджет с 

одного года на три года (очередной год и плановый период); 

в) от 20 декабря 2016 года № 54 «О бюджете городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2017 год» (бюджет впервые утвержден на три года и сохранил 

социальную направленность); 

г) 2 раза вносились изменения в программу приватизации муниципального имущества 

городского округа на 2017 год (в итоге программа приватизация содержала 23 позиции), 

утверждена программа приватизации городского округа город Выкса Нижегородской 

области на 2018-2020 годы; 

д) 3 раза вносились изменения в правила землепользования и застройки городского 

округа; 

е) 6 раз вносились изменения в порядок управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа город Выкса 

Нижегородской области; 

ж) от 28 февраля 2017 года № 10 «О внесении изменений в методику определения 

начальной цены права размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа город Выкса Нижегородской области» (на 5,4 % увеличена базовая цена и 

вновь установлена плата за размещение передвижных объектов); 

з) от 28 февраля 2017 года № 15 «Об утверждении порядка размещения рекламных 

конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности городского округа город Выкса 

Нижегородской области, а также на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории городского округа город Выкса Нижегородской 

области»; 

и) от 31 октября 2017 года № 95 «Об утверждении правил благоустройства городского 

округа город Выкса Нижегородской области»; 

к) от 31 октября 2017 года № 98 «Об изменении размера арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 

город Выкса Нижегородской области, на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(решением предусмотрено ежегодное повышение на 4%); 

л) от 28 ноября 2017 года № 106 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа город Выкса «Об установлении и введении в действие земельного налога» 

(решение приведено в соответствие с изменениями в налоговом законодательстве); 

м) от 28 ноября 2017 года № 107 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа город Выкса «Об установлении и введении в действие налога на 

имущество физических лиц» (решение приведено в соответствие с изменениями в налоговом 

законодательстве); 
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н) о согласовании реорганизации МУП городского округа город Выкса 

«Выксатеплоэнерго» в форме присоединения МУП городского округа город Выкса «Банно-

прачечный комбинат»; 

 

2) в сфере информационной политики и вопросов развития гражданского 

общества: 

а) от 28 февраля 2017 года № 7 «О гербе городского округа город Выкса 

Нижегородской области»; 

б) от 28 февраля 2017 года № 8 «О флаге городского округа город Выкса 

Нижегородской области»; 

в) от 28 февраля 2017 года № 18 «Об утверждении состава Молодежной палаты при 

Совете депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области»; 

г) от 1 марта 2017 года № 21 «О внесении изменений в положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городском округе город Выкса 

Нижегородской области»; 

 

3) в сфере контроля за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения: 

а) от 25 апреля 2017 года № 44 «О положении о порядке осуществления контроля за 

исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области полномочий по 

решению вопросов местного значения» (положение принято в новой редакции в связи с 

переходом на одноглавую систему); 

б) от 28 февраля 2017 года № 9 «Об отчете о деятельности контрольно-счетной 

инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области в 2016 году»; 

в) от 27 июня 2017 года № 57 «Об отчете о деятельности главы местного 

самоуправления, деятельности администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области за 2016 год»; 

г) от 30 мая 2017 года № 47 «Об отчете о деятельности Совета депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области за 2016 году»; 

 

4) в сфере формирования органов местного самоуправления: 

 

а) от 31 января 2017 года № 4 «О внесение изменений в положение о контрольно-

счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области» (введение 

нового субъекта, уполномоченного на внесение кандидатуры на назначение на должность 

председателя контрольно-счетной инспекции); 

б) от 28 марта 2017 года № 29 «О назначении Глухова А.В. на должность председателя 

контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области»; 

в) от 30 мая 2017 года № 52 «О назначении Абрашовой И.Г. на должность аудитора 

контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области»; 

 

5) в сфере противодействия коррупции: 

 

а) от 28 ноября 2017 года № 111 «О внесении изменений в отдельные решения Совета 

депутатов городского округа город Выкса в целях совершенствования мер по 

противодействию коррупции» (порядки сообщения о личной заинтересованности приведены 

в соответствие с изменениями в законодательстве); 

б) от 28 ноября 2017 года № 110 «О положении о проверке соблюдения лицами, 

замещающими муниципальные должности в городском округе город Выкса Нижегородской 

области, ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных федеральными 

законами, а также требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов»; 
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в) три раза вносились изменения в положение о статусе депутата Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области; 

г) два раза вносились изменения в положение о статусе главы местного самоуправления 

городского округа город Выкса Нижегородской области; 

д) один раз вносились изменения в  положение о муниципальной службе в городском 

округе город Выкса Нижегородской области. 

 

3. О правотворческой инициативе 
 

В 2017 году проекты решений вносились следующими субъектами правотворческой 

инициативы: 

1) главой местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской 

области В.В. Кочетковым – 73 проекта решений; 

2) исполняющим обязанности главы местного самоуправления городского округа город 

Выкса Нижегородской области – 1 проект решения; 

3) председателем контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса 

Нижегородской области Глуховым А.В. – 4 проекта решения; 

4) председателем Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской 

области Махровым Д.В. – 37 проектов решений; 

5) заместителем председателя Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области Кобяковым А.В. – 4 проекта решения; 

6) постоянной комиссией Совета депутатов по местному самоуправлению – 4 проекта 

решения; 

7) постоянной комиссией Совета депутатов по социальной политике – 1 проект 

решения; 

8) постоянной комиссией Совета депутатов по бюджету и развитию городского округа 

– 2 проекта решения; 

9) депутатом Совета депутатов – 1 проект решения; 

10) Выксунским городским прокурором – 1 проект решения. 

 

4. О работе постоянных комиссий Совета депутатов 
 

Постоянной комиссией Совета депутатов по бюджету и развитию городского округа в 

2017 году проведено 15 заседаний, рассмотрено 116 вопросов. 

Постоянной комиссией Совета депутатов по социальной политике в 2017 году 

проведено 14 заседаний, рассмотрено 94 вопроса.  

Постоянной комиссией по местному самоуправлению в 2017 году проведено 16 

заседаний, рассмотрено 123 вопроса. 

 

5. О деятельности фракций в Совете депутатов 
 

Фракцией «Единая Россия» в Совете депутатов под председательством А.В Кобякова 

проведено 11 заседаний, рассмотрено более 30 вопросов, касающихся проектов решений, 

включенных в повестку дня предстоящих заседаний Совета депутатов, важных событий 

общественной и политической жизни городского округа.  

 

6.О взаимодействии с Молодежной палатой при Совете депутатов 
 

В начале 2017 года по смешанной схеме был сформирован новый состав Молодежной 

палаты при Совете депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области 

второго созыва. В состав вошли 18 молодых парламентариев – представителей различных 

общественных объединений, предприятий округа. Председателем Молодежной палаты при 
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Совете депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области избран 

А.В.Плотников. 

Организационное обеспечение деятельности Молодежной палаты осуществлялось 

начальником сектора по информированию о деятельности Совета депутатов, 

взаимодействию со средствами массовой информации и рассмотрению обращений граждан 

Совета депутатов городского округа город Выкса путем информирования о мероприятиях, 

заседаниях, оказания консультативной поддержки. 

Информация о деятельности Молодежной палаты заслушана на совместном заседании 

постоянной комиссии Совета депутатов по местному самоуправлению и по социальной 

политике 20 ноября 2017 года. Депутаты высказали пожелание членам Молодежной палаты 

проявлять правотворческую инициативу и высказывать свое мнение по принимаемым 

проектам решений Совета депутатов. 

 

7. О контрольных функциях Совета депутатов 
 

Контроль за исполнением бюджета городского округа в 2017 году осуществлялся в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и положением о бюджетном 

процессе в городском округе город Выкса, утвержденным решением Совета депутатов от 7 

октября 2011 года № 17, при взаимодействии с контрольно-счетной инспекцией городского 

округа Нижегородской области. 

Совет депутатов реализует свои полномочия по контролю за осуществлением права 

собственности городского округа в соответствии с положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденным решением Совета 

депутатов от 3 апреля 2012 года № 42. 

В отчетном периоде в соответствии с положением о порядке осуществления контроля 

за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области полномочий по 

решению вопросов местного значения использовались следующие виды контроля: 

1) заслушивание отчета о результатах деятельности главы местного самоуправления, 

деятельности администрации городского округа город Выкса Нижегородской области за 

2016 год (отчет принят к сведению с оценкой «удовлетворительно»); 

2) заслушивание отчета о деятельности Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области за отчетный год (отчет принят к сведению); 

3) заслушивание отчета о деятельности контрольно-счетной инспекции городского 

округа город Выкса Нижегородской области за отчетный год (отчет принят к сведению); 

4) мониторинг правоприменения нормативных правовых актов, принятых Советом 

депутатов. 

По результатам мониторинга правоприменения правил благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории городского округа город Выкса Нижегородской области 

приняты в новой редакции правила благоустройства городского округа город Выкса 

Нижегородской области. 

По результатам мониторинга правоприменения порядка бесплатного предоставления в 

собственность граждан земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность которых не разграничена, для 

индивидуального жилищного строительства на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области данный порядок был отменен в связи с утратой своего 

юридического значения. 

По результатам мониторинга правоприменения решения Совета депутатов «Об 

учреждении наград городского округа город Выкса Нижегородской области» на сайте 

городского округа создан отдельный раздел по наградам, включающий подразделы: 

а) виды муниципальных наград; 
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б) порядок награждения муниципальными наградами, содержащий образцы 

документов и контактную информацию. 

В решение Совета депутатов «Об учреждении наград городского округа город Выкса 

Нижегородской области» внесены изменения, направленные на совершенствование 

наградной деятельности. 

6) участие депутата от имени Совета депутатов в работе коллегиальных органов при 

администрации – депутаты вошли в состав 17 комиссий и рабочих групп при администрации 

городского округа (Комиссия по координации деятельности по противодействию коррупции 

в городском округе город Выкса Нижегородской области – Махров Д.В., Матюков С.В., 

Сапогов Р.Е.; Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области – Махров Д.В.; Инвестиционный 

совет городского округа город Выкса Нижегородской области – Матюков И.В., Трушин С.Н.; 

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки городского округа город 

Выкса Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки городского 

округа город Выкса Нижегородской области – Кобяков А.В., Матюков И.В., Махров Д.В., 

Соколов А.С.; Аттестационная комиссия администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области – Кобяков А.В., Шалунов В.Н.; Комиссия по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства для предоставления нежилых помещений в МБУ 

«Бизнес-инкубатор городского округа город Выкса» – Соколов А.Ю., Шерихов О.П.; 

Антинаркотическая комиссия городского округа город Выкса Нижегородской области – 

Матюков С.В.; Межведомственная комиссия по разработке и согласованию размеров 

коэффициентов дифференциации по видам деятельности внутри одного вида разрешенного 

использования земельного участка – Соколов А.С., Соколов А.Ю.; Жеребьевочная комиссия 

по выбору заявителями земельных участков и Перечня земельных участков, 

предназначенных для предоставления для индивидуального жилищного строительства – 

Егрушов В.И., Соколов А.Ю.; Штаб народной дружины на территории городского округа 

город Выкса Нижегородской области – Каштанов А.С., Модин В.Ю.; Наблюдательный совет 

МАУ «Парк КИО» – Кобяков А.В.; Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений на территории городского округа город Выкса Нижегородской области – 

Бардин Ю.И., Лебедев П.Л.; Общественно-консультативный совет по гармонизации 

межэтнических отношений на территории городского округа город Выкса Нижегородской 

области – Алешин С.О., Модин В. Ю.; Общественный Совет по рассмотрению гражданских 

инициатив при главе местного самоуправления – Соколов А.С.; Межведомственная 

комиссия в сфере потребительского рынка администрации городского округа город Выкса – 

Соколов А.С.; Рабочая группа по разработке, содействию в актуализации и мониторингу 

Программы «Развитие производительных сил городского округа город Выкса на 2013-2020  

годы» – Соколов А.С.; Экспертная комиссия по оценке предложений об определении мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных 

мест, в которых не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц их 

замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей – Клипова С.С., 

Царев Д.В.; Балансовая комиссия – Соколов А.С.); 

7) заслушивание информации о результатах проведенной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ. 

Работа строилась во взаимодействии с гражданами, организациями, органами 

государственной власти, местного самоуправления и прокуратуры. 

 

8. О взаимодействии с органами государственной власти 

Нижегородской области 
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2 марта 2017 года совместно с аппаратом Совета депутатов проведен семинар с 

помощниками депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области VI созыва 

(зона Юг).  

Законодательным Собранием Нижегородской области поддержана законодательная 

инициатива Совета депутатов об упразднении населенного пункта сельский поселок Домики 

в городе областного значения Выкса Нижегородской области и принята в форме Закона 

Нижегородской области.  

Результатом взаимодействия между депутатами Совета депутатов городского округа 

город Выкса и депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области являются 

поступившие из областного фонда поддержки территорий средства в объеме 773 893 рубля, 

которые были направлены на выполнение работ по благоустройству территории в районе ул. 

1 Мая, д. 38, на приобретение и установку игрового комплекса для детской площадки в с. 

Новодмитриевка, на приобретение кукольного театра для детского сада, на текущий ремонт 

школ, материальную помощь граждан. 

 

9. О взаимодействии с органами местного самоуправления 

городского округа 

 
Депутаты Совета депутатов тесно взаимодействуют с главой местного самоуправления, 

администрацией и контрольно-счетной инспекцией городского округа путем ознакомления с 

материалами к заседаниям постоянных комиссий, направления обращений и запросов 

информации, участия в рабочих совещаниях, публичных слушаниях. 

 

10. О работе с обращениями граждан 
 

Работа с обращениями граждан в Совете депутатов городского округа осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 7 сентября 

2007 года № 124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в 

Нижегородской области» на основе принципов объективности, всестороннего рассмотрения 

вопроса и индивидуального подхода. 

Формами работы с гражданами являются: прием письменных обращений граждан, 

личный прием, устные обращения и консультации. Субъектами приема обращения являются: 

председатель Совета депутатов, заместитель председателя Совета депутатов, депутаты 

Совета депутатов. 

Письменные обращения приминаются как в рукописной форме, так и посредством 

электронной почты deputat@vyksa-okrug.ru. 
Аппарат Совета депутатов выступает в роли посредника и оказывает помощь граждан 

при необходимости обращения в иные инстанции или органы власти разных уровней, 

оказывает консультативное содействие. 

Все обращения, поступившие за отчетный период в Совет депутатов городского округа 

письменной форме, в форме электронных сообщений, индивидуальные и коллективные 

обращения зарегистрированы в установленном порядке. Обращения граждан 

рассматриваются в соответствии со сроками, определенными федеральным 

законодательством и законодательством Нижегородской области. 

За 2017 год в адрес Совета депутатов поступило 124 обращения, из которых: 

письменных – 79, по эл. почте – 45. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

количество обращений снизилось и составляет 85 процентов от общего количества 2016 года 

(146 обращений). 

Основными причинами поступления обращений является недостаточное знание 

нормативно-правовых документов и законных прав граждан РФ, отсутствие практики 

применения действующего законодательства. 

mailto:deputat@vyksa-okrug.ru


9 

 

В 2017 году для обратившихся граждан наиболее актуальными вопросами были 

вопросы коммунального хозяйства, состояния автомобильных дорог и мероприятий по 

снижению скоростного режима, качества водоснабжения и теплоснабжения, вопросы 

взаимодействия с управляющими компаниями, аспекты социальной защиты. 

 

Таблица 1. Тематическая структура обращений граждан. Анализ структуры письменных 

обращений граждан показывает, что тематическая структура остается традиционной. 

 

Классификация  Количество обращений  

Инженерная инфраструктура, ЖКХ 52 

Транспортная система, дороги 48 

Система здравоохранения 3 

Система образования 2 

Культура и досуг  3 

Спорт, физическая культура 2 

Экология 2 

Правопорядок  1 

Иное 11 

 

Анализ активности населения в обращениях по сфере ЖКХ показывает, что жителей 

волнуют увеличение тарифов на услуги ЖКХ, вопросы управления многоквартирными 

домами, вопросы организации и благоустройства придомовой территории. 

Анализ активности населения в обращениях по состоянию автомобильных дорог 

показывает, что основная масса обращений поступает от жителей частного сектора, в 

большей части это касается районов «Антоповка», «Монастырь», р. п. Шиморское. В 2017 

году увеличилось число обращений о подтоплении дорожных полотен и водоотведении с 

них. 

Решение значительной части вопросов, указанных в обращениях, относится к 

компетенции исполнительного органа власти, в связи с чем производятся запросы в 

компетентные институты. В части предоставления информации и решения проблемных 

вопросов, поставленных в обращениях, Совет депутатов в работе с обращениями граждан 

осуществляет взаимодействие с администрацией округа, общественной приемной ВПП 

«Единая Россия» Выксы, Законодательным Собранием Нижегородской области, 

уполномоченными по правам человека и ребенка в Нижегородской области, депутатами 

областного и федерального уровней. Начальники территориальных управлений 

администрации оказывают содействие в организации и проведении личных приемов 

граждан, проводимых депутатами Совета депутатов, в том числе по организации встреч с 

населением. График приема депутатами составлен с соблюдением принципа доступности для 

граждан и размещен на сайте www.okrug-wyksa.ru в разделе «Представительная власть». 

 

11. Об информационной открытости 
 

Информационная политика Совета депутатов предполагает максимальную открытость. 

В средствах массовой информации на регулярной основе размещаются новости о 

деятельности Совета депутатов, комментарии руководителей по ключевым вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов и постоянных комиссий, а также 

освещается деятельность депутатов. 

http://www.okrug-wyksa.ru/
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В газете «Выксунский рабочий» публикуются извещения о проведении заседаний 

Совета депутатов с указанием адреса официального сайта городского округа город Выкса 

Нижегородской области www.okrug-wyksa.ru, где размещается проект повестки дня.        

Граждане и представители организаций вправе присутствовать на заседаниях Совета 

депутатов и постоянных комиссий. На заседания приглашаются представители СМИ. 

Решения Совета депутатов и правовые акты обнародовались путем официального 

опубликования на сайте городского округа www.okrug-wyksa.ru, в бюллетене «Вестник 

городского округа город Выкса Нижегородской области», который издается 1 раз в квартал и 

распространяется бесплатно. Решения Совета депутатов, проекты которых выносятся на 

публичные слушания (решения о бюджете, о принятии Устава, о правилах благоустройства, 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки), публиковались в газете 

«Выксунский рабочий» в полном объеме. 

Одно из основных направлений работы сектора, ответственного за информирование о 

деятельности Совета депутатов, рассмотрению обращений граждан и взаимодействию со 

СМИ – информирование населения о деятельности представительного органа местного 

самоуправления, организация информационной поддержки деятельности депутатов Совета 

депутатов, обеспечение доступа к информации о деятельности Совета в сети Интернет в 

соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

В 2017 году было подготовлено и распространено более 40 пресс-релизов о 

деятельности Совета депутатов, все опубликованы в местных СМИ. Упоминания по 

ключевым фразам и словам в 2017 составило более 500 раз в разных источниках. 

В течение года местные парламентарии регулярно принимали участие в мероприятиях, 

проводимых на территории городского округа. В их число входят традиционные 

мероприятия и информационные поводы, инициированные самими депутатами. Было 

оказано содействие в проведении территориальных событиях («День Самстроя», «День 

рождения микрорайона Центральный»). В качестве просветительской программы ежегодно 

реализуется проект на базе образовательных учреждений накануне празднования Дня 

Конституции Российской Федерации совместно с Молодежным центром г. Выкса, в рамках 

которого депутаты рассказывают о строении системы государственной власти. Аппаратом 

Совета депутатов на постоянной основе проводится сопровождение праздничных и 

торжественным мероприятий. В связи с праздничными и торжественными событиями 

проводится подготовка и направление текстов поздравлений, открыток, размещение их в 

прессе. 

Благодаря активному использованию инструментов социальных сетей местными СМИ 

аудитория городского округа получает возможность получать информацию из разных 

источников. 

 

12. О работе аппарата Совета депутатов 
 

Организационное, правовое, информационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Совета депутатов, его комиссий и депутатов осуществляет аппарат Совета 

депутатов. Руководство деятельностью аппарата Совета депутатов осуществляется 

председателем Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Аппарат Совета депутатов в 2017 году состоял из 6 человек: 

- начальник организационно-правового отдела – юрист; 

- начальник сектора по информированию о деятельности Совета депутатов, 

взаимодействию со средствами массовой информации и рассмотрению обращений граждан; 

- консультант по документационному обеспечению; 

- консультант по работе с постоянными комиссиями; 

- консультант по кадровым вопросам; 

- водитель автомобиля. 

http://www.okrug-wyksa.ru/
http://www.okrug-wyksa.ru/
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13. О правовом обеспечении 
 

В 2017 году правовое обеспечение деятельности Совета депутатов осуществлялось по 

следующим направлениям: 

- обеспечение соответствия принимаемых решений Совета депутатов Конституции 

Российской Федерации, Федеральным законам, законам Нижегородской области, в том числе 

проведение антикоррупционной экспертизы; 

- оказание юридической поддержки депутатам, постоянным комиссиям в реализации 

права правотворческой инициативы; 

- правовое обеспечение деятельности Совета депутатов, постоянных комиссий, 

депутатов, аппарата Совета депутатов. 

 

14. О взаимодействии с Выксунской городской прокуратурой 
 

Все проекты решений Совета депутатов и актов председателя Совета депутатов, 

носящие нормативный характер, были направлены в Выксунскую городскую прокуратуру 

для заключения. При наличии замечаний проекты правовых актов были доработаны. 

В течение 2017 года Советом депутатов рассмотрено: 

1) два протеста Выксунского городского прокурора: 

а) на решение Совета депутатов от 3 апреля 2012 года № 42 «Об утверждении 

положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа город Выкса Нижегородской области» 

(протест удовлетворен); 

б) на решение Совета депутатов от 25 октября 2011 года № 29 «О положении о 

муниципальной службе в городском округе город Выкса Нижегородской области» (протест 

удовлетворен); 

2) одно представление об устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции (по результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

отдельными депутатами Совета депутатов второго созыва); 

3) восемь информаций: 

а) с предложением привести положение о бюджетном процессе в городском округе 

город Выкса в соответствие с Федеральным законом от 28 марта 2017 года № 48-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»; 

б) с предложением привести Устав городского округа город Выкса Нижегородской 

области, положение о статусе депутата Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области, положение о статусе главы местного самоуправления городского 

округа город Выкса Нижегородской области в соответствие с Федеральным законом от 3 

апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции»; 

в) о состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии экстремизму и терроризму в 1 полугодии 2017 года; 

г) с предложением внести в положение о статусе депутата Совета депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области изменения, предусматривающие реализацию 

Федерального закона от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства 

о публичных мероприятиях»; 

д) с предложением привести Устав городского округа город Выкса Нижегородской 

области в соответствие с отдельными федеральными законами; 

е) с предложением внести в положение о муниципальной службе в городском округе 

город Выкса Нижегородской области изменения, предусматривающие совершенствование 

порядка и условий оплаты труда муниципальных служащих; 
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ж) о состоянии законности в основных экономически – и социально – значимых сферах 

на предмет достаточности их бюджетной обеспеченности; 

з) с предложением привести Устав городского округа город Выкса Нижегородской 

области и положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском 

округе город Выкса Нижегородской области в соответствие с Федеральным законом от 30 

октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

4) одно требование о предоставлении копии справок о доходах, расходах, об 

имуществе, обязательствах имущественного характера, представленных депутатами. 

С 5 по 23 июня 2017 года Выксунской городской прокуратурой по заданию 

прокуратуры Нижегородской области проводилась проверка исполнения бюджетного 

законодательства Нижегородской области. В ходе проведения проверки нарушений законов, 

относящихся к предмету проверки, не выявлено. 

 

15. О количестве обращений в суд и принятых решений суда  

в пользу Совета депутатов в качестве истца и ответчика 
 

В 2017 году Совет депутатов не выступал в качестве истца и ответчика в суде. 

 

16. Об осуществлении мер по противодействию коррупции 
 

Противодействие коррупции в Совете депутатов осуществлялось в соответствии с 

Планом по противодействию коррупции Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2016 – 2017 годы, утвержденный 18 апреля 2016 года. 

Четыре заседания проведено комиссией по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе город Выкса Нижегородской области.  

Для депутатов Совета депутатов второго созыва организационно-правовым отделом 

Совета депутатов проведены семинары по вопросу урегулирования конфликта интересов и 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов.  

Все депутаты Совета депутатов второго созыва исполнили обязанность по 

предоставлению данных сведений.  

 

17. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета 

депутатов 
 

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось администрацией городского округа 

(отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа). Экономия 

средств составила 84186,81 рублей. 

 

Исполнение сметы расходов  

на содержание Совета депутатов в 2017 году (руб.) 

 

Наименование расходов план факт 

Заработная плата 

аппарата Совета депутатов 

2829700 2829690,96 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 

838300 838237,67 

Прочие выплаты  

(суточные, проезд, проживание) 

4700 4038,60 

 

Услуги связи 

78800 64055,43 
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Работы по содержанию имущества 

(рем. а/м, орг.техн.) 

137500 132470 

Прочие услуги 

(инф. услуги, опубликование, 

подписка, страхование а/м, 

членские взносы)  

467500 458196,56 

Прочие расходы 

(представит.) 

170000 150000 

Увеличение стоимости 

основных средств 

(оргтехника, мебель) 

10000 8800 

Увеличение стоимости  

материальных запасов 

(ГСМ, запчасти, канц. тов.) 

406200 380540,86 

Заработная плата  заместителя 

председателя Совета депутатов 

1045900 1045776,31 

Начисления на выплаты  

по оплате труда заместителя 

председателя Совета депутатов 

293800 286406,80 

 

ИТОГО  

6282400,00 6198213,19 

 

18. О взаимодействии с органами территориального общественного 

самоуправления 
 

В целях информирования органов территориального общественного самоуправления 

председателю Совета ТОС Шиморское направлялись  проекты решений, рассматриваемые на 

заседании Совета депутатов, проекты повесток дня заседаний постоянных комиссий и 

Совета депутатов. 

 

19. О взаимодействии с гражданским обществом 
 

Граждане, представители общественных организаций участвуют в заседаниях 

постоянных комиссий Совета депутатов, заседаниях Совета депутатов, публичных 

слушаниях. 

В целях поощрения граждан и организаций за заслуги в социально-экономическом 

развитии городского округа город Выкса Нижегородской области в отчетном периоде 

приняты следующие решения. 

Почетное звание «Почетный гражданин городского округа город Выкса 

Нижегородской области» присвоено протоиерею Колоколову Геннадию Викторовичу – 

настоятелю Местной религиозной организации «Православный Приход церкви в честь 

Успения святой праведной Анны г. Выкса Нижегородской области Выксунской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» за многолетний подвижнический 

труд по восстановлению и сохранению историко-культурного и духовного наследия на 

Выксунской земле, приверженное служение традициям русского православия и 

значительный личный вклад в духовно-нравственное воспитание жителей городского округа.  

26 граждан и 1 коллектив  удостоены награды «Почетная грамота городского округа 

город Выкса Нижегородской области». 

Благодарственными письмами Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области награждены свыше 120 человек – представителей трудовых 

коллективов, внесших значительный вклад в развитие городского округа. 
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Ко Дню местного самоуправления приурочили награждение Почетным дипломом «За 

заслуги в развитии местного самоуправления в городском округе город Выкса 

Нижегородской области». В 2017 году им награждены Н.В. Ефимов, В.В. Кокорева, В.М. 

Симонова. Почетные дипломы «За плодотворную работу в органах местного самоуправления 

городского округа город Выкса Нижегородской области» вручены Е.В. Куренковой, О.В. 

Пантелеевой, М.Г. Печниковой.  

Депутатами Совета депутатов, членами комиссии по рассмотрению кандидатов на 

размещение информации о них на Доске почета была проведена работа по замещению 

фотографий 30 граждан городского округа накануне празднования Дня города. Это 

работники организаций, предприятий, учреждений, а также граждане, достигшие 

выдающихся результатов в профессиональной производственной и культурной, 

общественной деятельности и внесшие весомый вклад в социально-экономическое развитие 

городского округа. 

В течение отчетного периода производились также встречи с трудовыми коллективами 

предприятий и организаций. Осуществлялось взаимодействие с общественными 

организациями, предприятиями округа по решению общественно значимых вопросов.  

 

20. Об основных перспективных направлениях 

работы Совета депутатов 
 

Основными перспективными направлениями деятельности Совета депутатов на 2018 

год являются: 

1) анализ действующих решений Совета депутатов на предмет применения их в 

условиях перехода на одноглавую систему, подготовка и принятие соответствующих 

изменений; 

2) приведение решений Совета депутатов в соответствие с изменениями в 

законодательстве; 

3) мониторинг правоприменения решений Совета депутатов; 

4) совершенствование правотворческого процесса; 

5) расширение применения различных форм депутатской деятельности и форм работы 

Совета депутатов; 

6) содействие депутатам в работе с населением на избирательных округах; 

7) координация деятельности Молодежной палаты, обучение молодых парламентариев 

основам работы представительного органа; 

8) осуществление мер по противодействию коррупции. 


