
Приложение к отчету 

 Председателя Совета Депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара  

перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара за 2016 год  
 

Таблица показателей  

деятельности Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара и Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2016 год 
 

№ Наименование показателей деятельности 

Значение 

показателя 

за отчетный 

период 

Краткая характеристика 

1. Показатели деятельности Председателя Совета по осуществлению собственных полномочий главы муниципального 

образования по решению вопросов местного значения внутригородского района 

1.1 Сводная информация о принятых муниципальных 

правовых актах (МПА), отнесенных к компетенции 

главы муниципального образования 

52 принятых 

МПА 

- 45 решений Совета; 

- 7 постановлений Председателя Совета. 

 

1.2 Информация о количестве назначенных 

Председателем Совета публичных слушаний и 

перечень вопросов, выносимых на публичные 

слушания 

5 публичных 

слушаний 

1. По проекту планировки территории в границах улиц 

Набережная реки Самары, правого берега реки Самары, 

железной дороги в Железнодорожном районе городского округа 

Самара; 

2. По проекту планировки и проекту межевания территории 

по адресу: город Самара, Железнодорожный район, улица 

Аэродромная, в границах улиц Аэродромная, Волгина, 

Тушинская; 

3. По проекту планировки и проекту межевания территории 

линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы 

Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Железнодорожном 

внутригородском районе городского округа Самара»; 

4. По проекту бюджета Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 
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5. По проекту планировки территории городского округа 

Самара в целях размещения линейного объекта: 

«Канализационные сети для подключения (технологического 

присоединения) к централизованной системе водоотведения 

многоэтажного жилого дома переменной этажности со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: 

город Самара, Железнодорожный район улица Пензенская, улица 

Дачная (рядом с домом №74)» 

1.3 Информация о направленных Председателем 

Совета предложениях и запросах в Контрольно-

счетную палату городского округа Самара, их 

количестве и результатах их рассмотрения 

10 запросов Проекты решений о бюджете и о внесении изменений в бюджет 

в обязательном порядке направлялись в Контрольно-счетную 

палату городского округа Самара для согласования, получены 

положительные заключения 

1.4 Сводная информация о проведенной работе по 

обращениям граждан 

 

 

57 обращений Тематика обращений: 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство - 21 

2. Благоустройство - 15 

3. Переселение из ветхого и аварийного жилья - 0 

4. Охрана правопорядка - 2 

5. Ликвидация несанкционированных объектов - 3 

6. Транспортное обеспечение - 4 

7. Социальные вопросы - 7 

8. Просьбы о материальной помощи - 4 

9. Иное – 1 

 

1.5 Информация о количестве встреч, проведенных 

Председателем Совета с жителями 

внутригородского района 

 

102 встречи Тематические встречи- 23 

Мероприятия по благоустройству - 17 

Контрольные мероприятия - 46 

Праздничные мероприятия - 12 

Прочее- 4 

 

1.6 
 

Сводная информация о мероприятиях, проводимых 

органами государственной власти Самарской 

области, органами местного самоуправления 

городского округа Самара и иных муниципальных 

образований, в которых принял участие 

Председатель Совета 

35 

мероприятий 

Участие в 7 мероприятиях, проводимых Самарской Губернской 

Думой, в 10 заседаниях комиссии по застройке и 

землепользованию при Главе городского округа Самара, в 15 

мероприятиях и рабочих совещаниях, проводимых Думой 

городского округа Самара 
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1.7 Информация об участии Председателя Совета в 

организациях межмуниципального сотрудничества 

 

 

 

1 организация Председатель Совета депутатов является членом Совета 

представительных органов городских округов и муниципальных 

районов, регулярно принимает участие в его заседаниях.  

 

 

2. Показатели деятельности Председателя Совета по вопросам организации деятельности Совета депутатов 

2.1 Сводная информация о количестве проведенных 

заседаний Совета депутатов и принятых решениях 

Совета депутатов 

12 заседаний 

45 решений 

Наиболее значимые решения, принятые Советом: 

1) О бюджете Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов; 

2) О внесении изменений в Решение Думы городского 

округа Самара от 27 августа 2015 года № 612 «О бюджете 

Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов»; 

3) О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара от 15 ноября 2016 года №60 «О бюджете 

Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»; 

4) Об утверждении Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара»; 

5) Об утверждении Положения «О порядке передачи 

муниципального имущества Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара в 

безвозмездное временное пользование»; 

6) Об утверждении Положения «О порядке передачи 

муниципального имущества Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара в аренду»; 
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7) Об утверждении Положения «О порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара»; 

8)  Об утверждении Положения «О порядке передачи 

муниципального имущества Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара в 

оперативное управление муниципальным учреждениям 

Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара»; 

9) О выполнении мероприятий по ремонту автомобильных 

дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 

Железнодорожном внутригородском районе городского округа 

Самара в рамках муниципальной программы городского 

округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 

годы; 

10) О проекте закона Самарской области «О внесении 

изменений в статью 10.2 Закона Самарской области от 

11.03.2005 № 94-ГД «О земле»»; 

11) Об утверждении Положения «О порядке участия 

Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара в организациях межмуниципального 

сотрудничества»; 

12) Об исполнении региональной программы по проведению 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, расположенных на территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара; 

13) О принятии отчёта об итогах работы по осуществлению 

муниципального контроля на территории Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара в 2016 

году. 
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2.2 Информация о количестве проведенных 

комитетами, комиссиями Совета депутатов 

заседаний и рассмотренных на них вопросов 

31 заседание 

51 
постановление 

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); 

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). 

Предварительное рассмотрение вопросов, входящих в 

компетенцию Совета депутатов, подготовка по ним проектов 

решений Совета депутатов и контроль за их исполнением  

 

2.3 Информация о количестве проектов правовых 

актов, направленных Советом депутатов в Думу 

городского округа Самара и Самарскую 

Губернскую Думу в порядке реализации 

правотворческой инициативы 

1 

законопроект 

В Самарскую Губернскую Думу внесен проект закона Самарской 

области «О внесении изменений в статью 10.2 Закона Самарской 

области «О земле». В результате рассмотрения инициативы 

Законом Самарской области от 23.01.2017г. № 14-ГД внесены 

изменений в статью 10.2 Закона Самарской области от 11.03.2005 

№ 94-ГД «О земле». 

 

2.4 Сводная информация о проведенной работе по 

обращениям граждан 

911 

обращений 

Тематика обращений: 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство - 291 

2. Благоустройство - 235 

3. Переселение из ветхого и аварийного жилья - 20 

4. Охрана правопорядка - 57 

5. Ликвидация несанкционированных объектов - 36 

6. Транспортное обеспечение - 64 

7. Социальные вопросы - 100 

8. Просьбы о материальной помощи - 49 

9. Иное – 59 
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2.5 Информация о количестве встреч, проведенных 

депутатами Совета депутатов с избирателями и 

рассмотренных на них вопросах 

738 встреч Тематические встречи: 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 благоустройство; 

 переселение из ветхого и аварийного жилья; 

 охрана правопорядка; 

 ликвидация несанкционированных объектов; 

 транспортное обеспечение; 

 социальные вопросы; 

2.6 Информация о проведенных Советом депутатов 

мероприятиях 

1678 

мероприятий 

 

Мероприятия по благоустройству - 427 

Контрольные мероприятия - 673 

Праздничные мероприятия и прочие - 578 

 


