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ОТЧЁТ 

 Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара перед Советом депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

за 2017 год 

 

Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара является постоянно действующим выборным представительным 

органом местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара. 

         Основной формой работы Совета депутатов являются заседания, 

проводимые на плановой основе. Заседания носят открытый характер и 

проводятся с большим количеством приглашенных.  В течение 2017 года в 

работе Совета депутатов принимали участие Глава Администрации 

Железнодорожного внутригородского района, председатель Контрольно-счетной 

палаты городского округа Самара, представители прокуратуры района, СМИ и 

другие заинтересованные структуры. 

Работа Совета депутатов за отчетный период осуществлялась на основании 

плана работы на 2017 год, утвержденного Решением Президиума Совета 

депутатов первого созыва от 21.02.2017 №27. 

Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию 

Совета депутатов, подготовки по ним проектов решений Совета депутатов и 

контроля за их исполнением созданы комитеты. В Совете депутатов по 

основным направлениям деятельности сформировано пять комитетов: 

а) комитет по бюджету, налогам и экономике (председатель комитета - 

Купцова Наталья Валерьевна); 

б) комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам 

(председатель комитета - Егорова Елена Юрьевна); 
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в) комитет по социальным вопросам (председатель комитета - Гальцева 

Наталия Генриховна); 

г) комитет по местному самоуправлению (председатель комитета - 

Зинькевич Мария Игоревна); 

д) контрольный комитет (председатель комитета - Нурдина Татьяна 

Александровна). 

За отчетный период Советом депутатов проведено 13 заседаний Совета 

депутатов, на которых принято 47 Решений, 13 заседаний Президиума Совета-

принято 14 Решений, 10 заседаний комитета по бюджету, налогам и экономике - 

22 постановления, 7 заседаний комитета по жилищным, имущественным и 

земельным вопросам - 7 постановлений, 4 заседаний комитета по социальным 

вопросам - 9 постановлений, 7 заседаний комитета по местному самоуправлению 

- 10 постановлений, 3 заседания контрольного комитета - 3 постановления. 

В 2017 году в персональном составе Совета депутатов произошли 

изменения. В связи с досрочным прекращением полномочий по собственному 

желанию И.Г.Родионовой в конце 2016 года вакантный мандат депутата Совета 

депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара первого созыва передан А.И.Зыбановой в январе 2017 года. 

Для участия представителей молодежи в формировании и реализации 

принципов молодежной политики в Железнодорожном внутригородском районе 

был создан Общественный молодёжный парламент при Совете депутатов 

Железнодорожного внутригородского района. Молодёжный парламент является 

совещательным и консультативным органом. Члены Молодежного парламента 

принимали активное участие во многих социально-значимых мероприятиях 

района и города, а также сами организовали ряд встреч, выступлений. Общее 

количество массовых мероприятий с вовлечением детей, подростков и молодежи 

на территории района, проведенных при участии Молодежного парламента, в 

2017 году составило 166 программ. Основными направлениями деятельности 
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молодежного движения района являются: работа по патриотическому 

воспитанию молодежи в районе; развитие волонтерского движения; работа по 

укреплению института молодой семьи; организация мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, участие в спортивно-массовых и оздоровительных 

акциях. 

В персональном составе Молодежного парламента в 2017 году произошли 

изменения: несколько членов досрочно прекратили свои полномочия по 

собственному желанию. Был объявлен дополнительный конкурс по отбору 

кандидатов в члены Общественного молодёжного парламента при Совете 

депутатов Железнодорожного внутригородского района. 

Основная задача Совета депутатов – создание необходимой нормативной 

базы, обеспечивающей качественное решение вопросов местного значения, 

определенных федеральным и региональным законодательством, и контроль за 

её соблюдением. За отчетный период Советом депутатов принято 29 

нормативных правовых актов. 

Совершенствование нормативно-правовой базы, т.е. принятие новых 

нормативных правовых актов, внесение изменения в действующие нормативные 

правовые акты требует тесного взаимодействия Совета депутатов и 

Администрации Железнодорожного внутригородского района.  

          Кроме того, проекты решений Совета депутатов в обязательном порядке 

направлялись в прокуратуру Железнодорожного района, где они проверялись на 

противоречия проектов действующему законодательству и проходили 

антикоррупционную экспертизу и только после проведенной экспертизы 

рассматривались на заседании Совета депутатов. Все это повышает требования к 

правовым актам. Результатом совместной работы стало отсутствие протестов 

прокуратуры на принятые Советом депутатов решения. Представители 

прокуратуры приглашались на все заседания, проводимые Советом депутатов. 
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После принятия и подписания решений Совета депутатов они также 

направлялись в прокуратуру. 

Также все нормативные правовые акты в установленном порядке 

направлялись для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Самарской области. 

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета 

депутатов за отчетный период: 

 внесение изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области; 

 внесение изменений в структуру Администрации Железнодорожного 

внутригородского района; 

 порядки назначения и проведения собраний (конференций) и опросов 

граждан на территории района; 

 порядок списания имущества, находящегося в муниципальной 

собственности района; 

 создание муниципального дорожного фонда района; 

 исполнение муниципальной программы городского округа Самара 

«Комфортная городская среда» на территории района в 2017 году; 

 работы по благоустройству территории района, снос аварийных деревьев, 

установка малых архитектурных форм; 

 исполнение региональной программы по проведению капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 

территории района; 

 готовность жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения 

к отопительному сезону;  

 внесение изменений в бюджет района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов; 
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 утверждение бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Анализ принятых Советом депутатов решений показал, что приоритетными 

являются вопросы, связанные с бюджетным процессом и бюджетом, такими как 

утверждение бюджета Железнодорожного района и отчета о его исполнении. 

Актуальны не только прогнозирование бюджета района, контроль за его 

исполнением, но и поиск новых источников пополнения бюджета района.  

 В течение отчетного периода депутаты неоднократно вносили изменения и 

дополнения в бюджет района на 2017 год. Внесение изменений в основном было 

связано с необходимостью отражения в бюджете района средств вышестоящих 

бюджетов. 

В результате большой совместной работы депутатов Совета депутатов и 

Администрации района принят бездефицитный бюджет района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

Считаю необходимым отметить, что все проекты решений, касающиеся 

бюджета района, в обязательном порядке направлялись в Контрольно-счетную 

палату городского округа Самара для согласования. 

В целях взаимодействия с Администрацией района в работе по выявлению 

резервов пополнения доходной части бюджета Железнодорожного 

внутригородского района и увеличения объемов налоговой базы депутаты 

Совета депутатов вошли в состав и принимали участие в работе 

Межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на 

территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара и районной балансовой комиссии.  

1. Межведомственная рабочая группа по легализации трудовых отношений 

(распоряжение Администрации Железнодорожного внутригородского района 

№22 от 02.02.2016): 
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  - проведено 10 заседаний;  

  - состоялось 20 рейдов по организациям с целью повышения 

информационной грамотности среди граждан в сфере трудового 

законодательства РФ при трудоустройстве; 

  - выявлено 30 работников без оформления трудовых договоров; 

  - по итогам разъяснительной работы 24 работника трудоустроены согласно 

действующему трудовому законодательству; 

- зарегистрировано 5 индивидуальных предпринимателей. 

2. Работа районной балансовой комиссии (распоряжение Администрации 

Железнодорожного внутригородского района №21 от 02.02.2016) направлена на 

пополнение доходной части бюджетов различных уровней, обеспечение полного 

и своевременного взимания налогов и других обязательных платежей.  

На 12 заседаниях комиссии было уделено внимание работе с 

руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями по 

погашению задолженности перед бюджетом. За 2017 год было приглашено 170 

организаций различных форм собственности и 216 физических лиц. 

Эффективность работы комиссии за 2017 год обеспечила доходность в сумме 

23,5 млн. руб. в бюджеты различных уровней. 

В целях регулирования механизмов учета, управления и распоряжения 

муниципальным имуществом района, повышения эффективности использования 

объектов муниципальной собственности Железнодорожного района, сохранения 

в муниципальной собственности имущества, необходимого для нужд района, а 

также создания правовой и экономической базы для воспроизводства 

муниципального имущества района Советом депутатов приняты следующие 

Решения: 

 Об утверждении положения «О порядке списания имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара»; 
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 О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара от 27 сентября 2016 года 

№ 54 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, 

подлежащего учету в реестре муниципального имущества 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара». 

Летом 2017 года Решением Совета депутатов в районе был создан 

муниципальный дорожный фонд Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара с одновременным определением порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара. Дорожный фонд – часть средств бюджета района, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах района.  

Одним из значимых вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета 

депутатов за отчетный период, является внесение изменений в Устав 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области. В результате внесенных изменений был уточнен перечень 

полномочий по решению вопросов местного значения, которые 

разграничиваются между органами местного самоуправления городского округа 

Самара и органами местного самоуправления внутригородского района, в части 

дополнения таким вопросом местного значения, как «утверждение схемы 

размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории внутригородского района, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций на территории внутригородского 

района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе». 

consultantplus://offline/ref=5F8F8EC989CCBDC6B5E1055E6B3729B7FD7EE92CFFC00BC3A200C1A4409A121110B0BE66A97810A7NDE8I
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Также был уточнен порядок организации назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет к страховой пенсии муниципальным служащим в Железнодорожном 

внутригородском районе. Изменения коснулись вопросов владения, пользования 

и распоряжения имуществом Железнодорожного внутригородского района, а 

также случаев досрочного прекращения полномочий Председателя Совета 

депутатов и Главы Администрации района. Кроме того, утверждение стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования отнесено к 

исключительной компетенции Совета депутатов. 

Постоянно совершенствующееся федеральное законодательство требует от 

Совета депутатов и в дальнейшем ведения работы по внесению актуальных 

изменений в Устав района. 

В конце 2017 года Советом депутатов было утверждено Положение «О 

порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара». 

Необходимость утверждения такого Положения была обусловлена отставкой по 

собственному желанию и досрочным прекращением полномочий Главы 

Администрации Железнодорожного внутригородского района Лапушкиной Е.В. 

25 декабря 2017 года. Положение определяет порядок и условия назначения и 

проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации 

Железнодорожного внутригородского района, требования, предъявляемые к 

участникам конкурса на замещение должности Главы Администрации района, 

порядок создания и работы Конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности Главы Администрации района, а также условия 

контракта, заключаемого с Главой Администрации района. 

Советом депутатов принят ряд нормативных правовых актов для 

реализации права жителей района на осуществление местного самоуправления. 

Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

file://10.1.112.10/обменник/!!!!!!%20%20%20Заседание%20Совета%20депутатов/32%20заседание%2026.12.2017%20Дума/26%20декабря/печать/3.%20проект%20Положение%20о%20конкурсе%20ЖД.docx%23P32
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самоуправления на части территории района могут проводиться собрания 

(конференции) граждан. В апреле 2017 года Советом депутатов принято 

Положение, регламентирующее порядок назначения и проведения собрания 

(конференции) граждан на территории района. 

Кроме того, Совет депутатов утвердил Положение «О порядке назначения и 

проведения опроса граждан на территории Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара». Опрос граждан проводится на всей или части 

территории Железнодорожного внутригородского района для выявления мнения 

населения и его учета при принятии решений органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

Железнодорожного внутригородского района, а также органами 

государственной власти. 

В 2017 году Решением Совета депутатов были внесены изменения в 

структуру Администрации района – была введена должность управляющего 

микрорайоном в количестве 42 штатных единиц. Необходимость внесения 

указанного изменения обусловлена потребностью оказания содействия 

населению района в непосредственном осуществлении населением функций 

местного самоуправления. В компетенции управляющих микрорайонами – 

информирование о возникающих на территории микрорайонов проблемах в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, торговли, охраны 

порядка и т.д., а также внесение Главе Администрации района на основании 

потребностей и инициатив жителей предложений по формированию комфортной 

городской среды. 

Между депутатами райсовета и управляющими микрорайонами налажено 

эффективное взаимодействие, что позволяет объединить усилия всех 

имеющихся направлений для работы с населением. 

Деятельность Совета депутатов, в первую очередь, ориентирована на 

защиту законных прав и интересов граждан Железнодорожного 
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внутригородского района, поэтому большая роль в повседневной работе 

отводится работе с населением.  

Одной из форм участия населения в решении вопросов местного значения 

являются публичные слушания. Информация о проведении публичных 

слушаний публиковалась на сайте Думы городского округа Самара и 

Администрации городского округа Самара. В течение 2017 года трижды 

проводились публичные слушания: 

 по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области за 2016 год; 

 по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов; 

 по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области». 

          По итогам проведения публичных слушаний рассматриваемые вопросы 

были поддержаны участниками слушаний. 

Информация о деятельности Совета депутатов освещается на официальных 

сайтах Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Думы городского округа Самара, Администрации городского 

округа Самара, где Совет депутатов своевременно информирует граждан о своей 

работе и принятых нормативных правовых актах. 

В отчетном периоде Председатель Совета депутатов принял участие в 7 

мероприятиях, проводимых Самарской Губернской Думой, в 6 заседаниях 

комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа 

Самара, в 10 мероприятиях и рабочих совещаниях, проводимых Думой 

городского округа Самара. 
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Председатель Совета депутатов является членом Совета представительных 

органов городских округов и муниципальных районов, регулярно принимает 

участие в его заседаниях.  

Взаимодействие депутатов с населением осуществлялось в рамках приема 

граждан. В течение года депутаты вели прием в пяти общественных приемных 

депутатов. График приема граждан размещён на официальных сайтах 

Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара и Думы городского округа Самара. В результате, на 359 приемах 

граждан, проведенных депутатами, поступило 912 обращений от жителей. 

Основная тематика обращений, полученных в ходе депутатского приема 

избирателей, следующая: 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 благоустройство; 

 переселение из ветхого и аварийного жилья; 

 охрана правопорядка; 

 ликвидация несанкционированных объектов; 

 транспортное обеспечение; 

 социальные вопросы; 

 просьбы о материальной помощи. 

Председателем Совета депутатов проведено 47 приемов граждан, на 

которых поступило 180 (консультации, устные заявления) обращений от 

жителей.  

Совет депутатов работал в тесном сотрудничестве с общественными 

советами микрорайонов (ОСМ). В 2017 году, в рамках нового этапа реформы 

местного самоуправления, в районе было создано 42 ОСМ, главная цель 

которых – налаживание эффективной обратной связи между местными органами 

власти и жителями района. Для координации деятельности ОСМ образованы 
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координационные советы микрорайонов, в состав которых вошли самые 

активные граждане, максимально вовлеченные в процессы управления своими 

домами. Все депутаты Совета депутатов являются членами ОСМ, стараются 

присутствовать на всех заседаниях координационных советов. Целью 

взаимодействия ОСМ и депутатского корпуса является вовлечение населения в 

решение вопросов местного значения, таких как благоустройство района, 

воспитание детей и молодежи, сохранение и эксплуатация жилищного фонда, 

объектов социальной сферы, организация досуга населения, охрана 

правопорядка, транспортное обеспечение и т.д. 

За 2017 год депутатами Совета депутатов проведено 452 тематических 

встречи с жителями, из них 29 встреч Председателем Совета депутатов. Темами 

встреч являлись насущные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, охраны правопорядка. Жители выступали с предложениями по 

вопросам благоустройства дворовых территорий. Депутаты совместно с 

управляющими микрорайонами провели большую работу по информированию 

населения о возможности участия в муниципальной программе «Комфортная 

городская среда», оказывая и практическую помощь жителям в правильном 

оформлении заявок на участие в программе. 

В 2017 году депутатами проведено 277 мероприятий по благоустройству, 

из них 22 Председателем Совета депутатов. Так, депутаты совместно с жителями 

организовали проведение субботников, посадку деревьев и цветов, составляли 

реестры потребностей в установке малых архитектурных форм, в санитарной 

опиловке аварийных деревьев и реестры ремонта дорог. 

Также депутаты совместно с ОСМ проводят различные мероприятия: 

праздники, поздравления граждан с юбилеями и памятными датами. Депутаты 

участвовали и в традиционных городских мероприятиях, таких как Парад 

Памяти, Бессмертный полк, 1 мая, 9 мая, Фестиваль цветов. Всего было 434 

мероприятия районного и городского уровня. 
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Депутаты Совета депутатов приняли участие в 327 контрольных 

мероприятиях: участие в контроле за надлежащим санитарным содержанием 

территории округов, участие в приемке работ после капитального ремонта 

многоквартирных домов и др. 

Подводя итоги можно сказать, что прошедший год был достаточно 

продуктивным, сделано много, но остались нерешенные проблемы и есть над 

чем работать, Совет депутатов заявил о себе как о дееспособном и 

профессиональном коллективе, готовом решать актуальные вопросы развития 

района.  

 Мне хотелось бы поблагодарить за плодотворное сотрудничество 

Администрацию района, прокуратуру района и жителей. Благодарю всех 

депутатов за результативную совместную работу и ответственный подход к 

решению поставленных задач в прошедшем году.   

Уверен, что в 2018 году Совет депутатов продолжит свою работу единой 

командой и направит все силы и возможности на раскрытие социально-

экономического потенциала района.    

 


