




Приложение к решению Орского 

              городского Совета депутатов

           от____________ № _________

Отчет председателя Орского городского Совета депутатов

о деятельности Орского городского Совета депутатов

с 01.10.2020 по 30.09.2021гг.

Введение

С 04 июля 2020 года вступили в силу одобренные общероссийским

голосованием  поправки  в  Конституцию  РФ.  Поправки,  уточнили  статус

органов местного самоуправления закрепив, что они совместно с органами

государственной  власти  входят  в  единую  систему  публичной  власти  в

Российской  Федерации  и  осуществляют  взаимодействие  для  наиболее

эффективного  решения  задач  в  интересах  населения,  проживающего  на

соответствующей  территории.  Органы  государственной  власти  могут

участвовать  в  формировании  органов  местного  самоуправления,

назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц

местного  самоуправления  в  порядке  и  случаях,  установленных

федеральным законом.

Деятельность  Орского  городского  Совета  депутатов  строится  во

исполнение полномочий, установленных статьей 35 Федерального закона

от  06.10.2003  №  131  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации».

Будучи  элементом  единой  системы  публичной  власти,  Орским

городским  Советом  при  реализации  своих  собственных  полномочий,

учитываются  направления  федеральной  государственной  политики,

заданные  Президентом  РФ  Путиным  В.В.  в  ходе  ежегодных  посланий

Федеральному  Собранию  Российской  Федерации,  а  также  в  рамках

стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024
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года,  закрепленных  в  «майских  указах»  Президента  Российской

Федерации.

Кроме  этого,  работа  Орского  городского  Совета  строится  с  учетом

целевых  направлений  социально-экономического  развития  региона,

определенных Губернатором Оренбургской области.

Прошедший год, конечно, отразился на деятельности всех структур,

организаций  и  предприятий  в  связи  с  распространением  новой

коронавирусной  инфекцией  и  Орский  городской  Совет  не  стал

исключением.  В  Оренбургской  области  издан  Указ  Губернатора  от

17.03.2020г.  112-ук  «О  мерах  по  противодействию  распространению  в

Оренбургской  области  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)»,

которым на территории Оренбургской области введен режим повышенной

готовности для органов управления и сил Оренбургской территориальной

подсистемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций.  Вместе  с  тем,  в  рассматриваемый

период  Орский  городской  Совет  осуществлял  реализацию  своих

полномочий. 

I. Общие положения

В  структуре  органов  местного  самоуправления  ведущая  роль

принадлежит  городскому  Совету  депутатов,  так  как  именно  он

представляет  интересы  населения  муниципального  образования  и

принимает от его имени решения.

Орский городской Совет депутатов является постоянно действующим

выборным  представительным  органом  местного  самоуправления

муниципального образования «Город Орск».  В соответствии с п.2 ст.  27

Устава города Орска к полномочиям Орского городской Совет депутатов

относится  рассмотрение  ежегодного  отчета  председателя  городского

Совета о деятельности Орского городского Совета депутатов.
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13 сентября 2020г. состоялись выборы депутатов в Орский городской

Совет.  На основании решения Избирательной комиссии муниципального

образования  «Город  Орск»  от  17.09.2020г.  №73/251-6  «Об установлении

общих  результатов  выборов  депутатов  Орского  городского  Совета

депутатов»  выборы  признаны  состоявшимися  и  действительными,

установлено, что избрано 25 депутатов по одномандатным избирательным

округам. Состав Орского городского Совета депутатов обновился на 56%.

Орский городской Совет депутатов Созыва 2020-2025гг. приступил к

реализации  своих  полномочий  17  сентября  2020  года.  В  своей

деятельности Совет депутатов руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  «Город  Орск»,

Регламентом  Орского  городского  Совета  депутатов  и  муниципальными

правовыми  актами.  На  сегодняшний  день  городской  Совет  депутатов

представлен двадцати двумя депутатами, в связи с тем, что 19 сентября

2021г. состоялись выборы депутатов в Законодательное собрание области,

ставшие одним из важных политических событий для нашего города. По

итогам  выборов  в  Законодательное  Собрание  персональный  состав

городского Совета претерпел изменения. На основании личных заявлений

депутаты по избирательным округам № 14, 16 и 19 досрочно прекратили

свои  полномочия,  став  депутатами  Законодательного  Собрания

Оренбургской  области.  Соответствующие  решения  были  приняты  на

очередном 14-ом заседании, которое состоялось 30 сентября 2021г. 

24  сентября  2020г.  прошло  первое  заседание  городского  Совета

депутатов,  на  котором  был  избран  председатель,  сформированы

постоянные  и  временные  депутатские  комиссии,  избрана  регламентная

группа  и  утвержден  руководитель  регламентной  группы  Орского

городского Совета депутатов.

За  отчетный  период  деятельность  Орского  городского  Совета

3



депутатов осуществлялась в рамках следующих направлений:

-  нормотворческая  деятельность,  основой  которой  стало

совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам местного

значения,  включая  обновление  имеющихся  и  разработку  новых

муниципальных правовых актов;

- исполнение контрольных полномочий;

-  анализ  проектов  нормативно-правовых  актов,  выносимых  на

рассмотрение  Орского  городского  Совета  депутатов  и  подготовка

заключений по представленным проектам;

- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;

- проведение заседаний Орского городского Совета депутатов;

-  взаимодействие  с  населением  и  общественными  организациями

города;

-  обеспечение  информационной  открытости  деятельности

депутатского корпуса.

С начала работы нового созыва было проведено 14 заседаний, в том

числе 3 – внеочередных. Работа городского Совета депутатов строилась на

основании  ежеквартальных  планов.  Депутатами  было  рассмотрено  и

принято 124 решения, в том числе 36 нормативно-правовых акта.  31,5%

документов  от  общего  количества  принятых  решений  разработано  и

внесено  администрацией  города,  38,7%  -  Орским  городским  Советом

депутатов,  29,8% -  комиссией по муниципальным наградам при Орском

городском Совете депутатов.
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Диаграмма  №  1.  Процентное  соотношение  проектов,  внесенных  от

различных структур на городской Совет.

Анализируя  перечень  вопросов,  рассмотренных  на  заседаниях

городского  Совета  депутатов  и  постоянных  депутатских  комиссий  в

отчетном периоде, можно выделить ряд направлений деятельности Орского

городского Совета:

- социальная политика;

- городское хозяйство, муниципальная собственность и экология;

-  бюджет,  экономическое  развитие,  промышленность  и  сельское

хозяйство;

-  законность,  правопорядок,  местное  самоуправление,  национальная

политика;

- награждение муниципальными наградами;

-  взаимодействие  с  контрольно  -  счетной  палатой  города  Орска  в

вопросах  контроля  за  использованием  средств  городского  бюджета  и

муниципального имущества;
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-  взаимодействие  с  органами государственной власти  Оренбургской

области;

-  работа  депутатов  в  избирательных  округах,  взаимодействие  с

общественностью и средствами массовой информации.

Диаграмма  №  2.  Процентное  соотношение  основных  вопросов,

рассматриваемых на городском Совете за истекший период.

Основными моментами работы Орского городского Совета депутатов

за отчетный период были:

- внесение изменений в Устав города Орска;

- принятие городского бюджета;

-  отчет  главы  муниципального  образования  «Город  Орск»  о

результатах деятельности;

-  отчет  начальника  Межмуниципального  управления  Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Орское»;

-  отчет  о  деятельности  контрольно-счетной  палаты  города  Орска  в

2020 году;
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-  закрепление  на  правовом  уровне  социальных  гарантий,

представляемых жителям города.

С окончанием полномочий Избирательной комиссии города Орска 18

февраля  2021  года  на  очередном  8-ом  заседании  решением  Орского

городского Совета депутатов была сформирована Избирательная комиссия

города Орска в новом составе.

Одной  из  главных  задач  городского  Совета  депутатов  является

приведение  в  соответствие  с  требованиями  законодательства  Устава

муниципального образования «Город Орск», а именно в связи с внесением

изменений в Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003

года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»  возникла  необходимость

внесения изменений в Устав города Орска. Подготовку проекта решения

«О  внесении  изменений  в  Устав  МО  «Город  Орск»»  осуществляет

комиссия  по  разработке  проекта  решения  Орского  городского  Совета

депутатов, в состав которой входят председатели постоянных депутатских

комиссий,  представители  администрации  города,  председатель

Общественной  палаты  города  Орска,  председатель  Контрольно-счетной

палаты города Орска,  представители аппарата Орского городского Совет

депутатов, прокуратуры Ленинского района города Орска. В связи с этим,

постановлением  Орского  городского  Совета  депутатов  была  создана

комиссия  по  разработке  проекта  решения  Орского  городского  Совета

депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования

«Город  Орск»  Оренбургской  области».  Субъектами  правотворческой

инициативы в комиссию были направлены предложения. По итогам работы

комиссии  -  подготовлен  проект  решения,  который  предусматривал

внесение  следующих  изменений  в  Устав  города  Орска  по  следующим

основным моментам:

- по вопросам местного значения города Орска – в связи с изменением

наименования  Федерального  закона  от  24  июля  2007  г.  №  221-ФЗ  «О
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кадастровой деятельности»;

- дополнения прав органов местного самоуправления города Орска на

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения города

Орска в части осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,

находящимся  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  иного

токсического опьянения;

-  поправки  касаются  вопросов  участия  граждан  в  инициативных

проектах, определяется круг лиц, который принимает участие в разработке

проектов;

- поправка, касаемая депутатов городского Совета, осуществляющих

свою деятельность на непостоянной основе, в части предоставления дней с

сохранением рабочего места и должности для осуществления депутатской

деятельности.

Исполняя контрольные полномочия, депутатский корпус на очередном

седьмом  заседании  заслушал  отчет  главы  муниципального  образования

«Город  Орск»  о  результатах  деятельности  администрации  и  принял

решение признать деятельность главы города Орска удовлетворительной.

Значимыми  остаются  вопросы  бюджетной  политики.  Особое

внимание  было  направлено  на  повышение  открытости  бюджетного

процесса,  информированности  общественности  о  процессе  принятия

бюджета  и  его  исполнения.  Это  проведение  публичных  слушаний,

предварительное  рассмотрение  проекта  бюджета  на  совместных

заседаниях  постоянных  депутатских  комиссий  городского  Совета

депутатов,  публикация  проекта  бюджета  в  газете  «Орская  газета»  и  на

сайте Орского городского Совета депутатов. В результате своевременной,

качественной, совместной и слаженной работе Орского городского Совета

депутатов  и  администрации  города  в  отчетном  периоде  на  очередном

шестом заседании 14 декабря 2020г. было принято решение «О бюджете

города  Орска  на  2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023  годов».

Неоднократно  вносились  изменения  в  решения  о  бюджете  города,  в
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результате чего доходная часть бюджета выросла с 4655867,2 тыс. руб. до

5131347,7 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  деятельности  контрольно-счетных

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,

Положением  о  контрольно-счетной  палате  города  Орска,  утвержденным

решением Орского городского Совета депутатов от 23 июля 2020 г. № 61-

949,  выполняя  полномочия  органа  внешнего  финансового  контроля  в

муниципальном образовании «Город Орск» Контрольно-счетная палата г.

Орска взаимодействует с Орским городским Советом депутатов, а именно:

-  представление  в  адрес  Орского  городского  Совета  депутатов

аналитических  записок  по  исполнению  бюджета  муниципального

образования «Город Орск»;

-  с  целью  своевременного  устранения  нарушений  и  замечаний

регулярно проводятся экспертизы проектов решений Орского городского

Совета  депутатов,  в  том  числе,  в  соответствие  с  Регламентом  Орского

городского Совета депутатов на проекты решений о бюджете города и о

внесении  изменений  в  бюджет  города  Орска.  По  результатам  данных

экспертиз  в  адрес  Орского  городского  Совета  депутатов  направляются

заключения на проекты решений;

-  информационные  материалы  с  предоставлением  результатов

проведения контрольных мероприятий.

Правотворческая деятельность Орского городского Совета депутатов

осуществлялась также в сотрудничестве с прокуратурой Ленинской района

города  Орска  посредством  направления  проектов  решений  на  предмет

соответствия  их  действующему  законодательству,  регулярного  участия

представителей  прокуратуры  в  заседаниях  постоянно  действующих

комиссиях  и  заседаниях  Орского  городского  Совета  депутатов.  Такая

форма  работы  позволила  в  процессе  подготовки  нормативных  актов

обратить  внимание  на  неточности  в  формулировках  и  внести
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соответствующие  изменения.  За  отчетный  период  от  прокуратуры

Ленинского района города Орска поступило 14 протестов. Все замечания

рассмотрены совместно со структурными подразделениями администрации

г.  Орска  и  учтены  депутатами  при  принятии  решений.  Кроме  того,

рассмотрено  1  требование  прокуратуры  Ленинского  района  г.  Орска  об

изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных

коррупциогенных факторов и 1 представление  об устранении нарушений

федерального  законодательства  «О  противодействии  коррупции»,  «Об

обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных

органов и органов местного самоуправления», об устранении нарушений

Федерального  законодательства  при  приведение  НПА  в  соответствие  с

нормами  федерального  законодательства  и  применения  нормативных

актов, противоречащих действующему законодательству.

В  декабре  2020  года  в  г.  Сочи  состоялась  специализированная

конференция  «Муниципальная  экономика  –  развитие  в  условиях

ограничения», ключевыми темами на которой были:

-  доклад  Центра  развития  гражданского  бизнеса  предприятий  ОПК

«Положение  на  мировых  рынках  промышленного  производства  и

реализация проектов диверсификации ОПК», презентация продукции для

отраслей  муниципального  хозяйства  и  управления,  созданной

предприятиями  ГК  Роскосмос  и  Концерна  ВКО  «Алмаз-Антей»

(Модернизация  освещения  посредством  энергосервисного

контракта,транспорт современного города, полный цикл услуг удалённого

мониторинга  подвижных  объектов,  высоко  технологические  комплексы

водоподготовки);

-  ярмарка  муниципальных  инвестиционных  проектов  (с  удаленным

участием  зарубежных  партнеров,  презентации  инвестиционного

потенциала территорий).

В рамках проведения конференции состоялись круглые столы:

-  встреча  руководителей  законодательной  (представительной)  и
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исполнительной  власти:  «Взаимодействие  в  целях  эффективного

управления  процессами  экономического  социального  развития  субъекта

РФ в интересах его населения». Участники и выступающие: Председатель

Якутской городской Думы, Председатель Думы Южно-Сахалинска, Глава

администрации Кировского МР Крым,  Председатель Орского городского

Совета  депутатов,  Глава  ГО  Красноармейск  Московской  области,  Мэр

города Свирска Иркутской области;

- встреча руководителей муниципальной сферы – «Вопросы УЖКХ –

проблемы и пути решения» (обмен опытом).

В период с 26 февраля по 12 марта 2021 года депутаты совместно со

специалистами  аппарата  Орского  городского  Совета  депутатов  прошли

повышение  квалификации  в  Межотраслевом  региональном  центре

повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки

специалистов  ОГУ  по  программе  «Основы  местного  самоуправления  в

объеме  36  часов,  с  целью  обновления  теоретических  и  практических

знаний,  совершенствования  имеющихся  навыков  и  освоение  новых

способов решения профессиональных задач. По итогам, каждый участник

получил  удостоверение  о  повышении  квалификации  государственного

образца.

Председателем  городского  Совета  депутатов  за  отчетный  период

издано 147 постановлений, в том числе 23 - по организации деятельности

городского Совета депутатов.

Орский  городской  Совет  депутатов  большое  внимание  уделяет

информационной  открытости  своей  деятельности.  В  целях  реализации

гласности  и  прозрачности  деятельность  Орского  городского  Совета

депутатов освещается на официальном сайте Орского городского Совета

депутатов  (http://orsk-gorsovet.ru).  По  средствам  официального  сайта

аппарат  Орского  Совет  депутатов  старается  максимально  обеспечить

достоверной и актуальной информацией, а именно:

-  сведения  о  проведенных  и  планируемых  заседаниях  депутатского
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корпуса;

- публичных слушаниях;

- график приема избирателей депутатами в избирательных округах;

- различная правовая информация;

- регулярные новостные блоки.

Мы стараемся сделать наш официальный сайт более содержательным

и информативным. Работа депутатского корпуса постоянно освещается в

средствах массовой информации и на телевидении. Большинство депутатов

на сегодняшний день имеют свою страницу в социальных сетях, используя

данный коммуникативный ресурс для интерактивного взаимодействия со

своими избирателями: это и обсуждение совместных идей, и возможность

изложить свою позицию по наиболее острым вопросам непосредственно

каждому  заинтересованному.  Говоря  о  взаимодействии  с  населением

считаю  необходимым  сказать  о  личном  общении  с  избирателями  по

наиболее  волнующим  их  вопросам,  а  также  о  работе  с  обращениями

граждан. Каждый депутат ежемесячно проводит личные приемы граждан

на территории своего избирательного округа.

Задача  депутатского  корпуса  –  обеспечить  сбалансированность

интересов  гражданского  общества  и  управленческих  структур,

руководствуясь  в  своей  деятельности  принципами  солидарности,

открытости и доверия.

I. Постоянные  депутатские комиссии

Рассматривая работу постоянных депутатских комиссий за отчетный

период  в  сравнении  с  предыдущими  годами,  наибольшую  значимость

приобретают вопросы экономического развития и управления городским

хозяйством. 

Решением  Орского  городского  Совета  депутатов  были  утверждены

наименования  и  составы  постоянных  депутатских  комиссий.  В  состав

комиссий вошли депутаты различной общественной сферы деятельности,

12



что позволило сбалансировать работу комиссий. 

Комиссия  по законности, правопорядку, местному 

самоуправлению, международным связям 

и национальной политике 

Постоянная   депутатская  комиссия   по  законности,  правопорядку,

местному  самоуправлению,  международным  связям  и  национальной

политике,  председателем  которой  является  депутат  по  избирательному

округу  №  15  Сергей  Анатольевич  Ястребцев, осуществляла   свою

деятельность  в соответствии  с  Регламентом  работы городского Совета и

постоянной депутатской комиссии.

Основные направления работы комиссии были:

- внесение изменений в Устав города, вопросов регламента городского

Совета;

-  формирование  и  организация  работы  органов  местного

самоуправления;

- организация выборов в органы местного самоуправления;

- взаимодействие с общественными организациями;

- организация территориального общественного самоуправления;

-  рассмотрение  предложений  по  наименованию  и  переименованию

улиц, переулков города. 

За отчетный период проведено 11 заседаний комиссии. Рассмотрено

34 вопроса.  

 Анализ  структуры  рассматриваемых  вопросов  в отчетный период

показал,   что   как   и   в  предыдущие годы,   приоритетными  остались

вопросы,   связанные   с   подготовкой  к   внесению изменений в  Устав

города Орска, с формированием и организацией работы органов  местного

самоуправления,  вопросы  муниципальной  службы. 

Также на комиссии рассматривались вопросы:

-  создание  депутатских  объединений  (созданы  территориальные
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депутатские  группы  Ленинского,  Октябрьского,  Советского  районов,

депутатские группы «Единая Россия», «Орское народовластие»);

-  определение  стратегии  развития  муниципального  образования

(данные  проекты  обусловлены  изменениями  федерального

законодательства о стратегическом планировании в Российской Федерации,

касающиеся требований к порядку разработки, утверждения и содержанию

документов стратегического планирования);

-  утверждение  состава  Комиссии  по  муниципальным  наградам  при

Орском  городском  Совете  депутатов,  в  состав  которой  вошли

представители  администрации города,  городского Совета,  представители

общественных организаций, почетные граждане города Орска;

-  отчет главы муниципального образования «Город Орск» (в январе

2021 года комиссией рассмотрен вопрос о ежегодном отчете главы города

Орска о деятельности администрации города за отчетный период);

- отчет начальника УМВД «Орское» (на заседании городского Совета

заслушана информационно-аналитическая записка состояния оперативной

обстановки и основных результатов оперативно-служебной деятельности

на территории города Орска).

В   течение   отчетного  периода   члены   постоянной  депутатской

комиссии   работали   над   внесением  изменений  и  дополнений  в  Устав

города,  в  Регламент  городского  Совета,  в  нормативные  правовые  акты,

регламентирующие  деятельность  структурных  подразделений

администрации города.   

В   рамках   контроля   за   исполнением   органами   местного

самоуправления   и  должностными  лицами   местного   самоуправления

полномочий  по  решению  вопросов местного  значения  на  заседании

комиссии   рассматривались   вопросы   о  деятельности  Избирательной

комиссии  города  Орска  за  период  с  2015  по  2020  годы,  внесению

изменений  в  аккредитацию  средств  массовой  информации  и  другие

вопросы, вошедшие в повестки заседаний городского Совета.

14



Стоит  обратить  внимание  и  на  тот  факт,  что  комиссией  было

рассмотрено 14 протестов прокуратуры Ленинского района города Орска,

что  свидетельствует  о  недостаточном контроле  со  стороны структурных

подразделений  администраций  об  изменении  федерального  и

регионального законодательства. 

Депутаты,  входящие в  состав  постоянной депутатской комиссии по

законности, местному самоуправлению и международным связям приняли

участие в публичных слушаниях «О внесении изменений в Устав города

Орска» и «Об исполнении бюджета города».

В соответствии с исключительными полномочиями представительного

органа  муниципального  образования  городской  Совет  осуществляет

контрольную деятельность. В рамках контрольных функций на заседании

комиссий  заслушалась  информация,  предоставленная  структурными

подразделениями администрации города  и  организациями города.  Также

представители  комиссии  осуществляли  контрольные  функции  в  рамках

рассмотрения  вопросов,  связанных  со  школьным  питанием,  изучение

информации об экологической ситуации в городе.

Комиссия по бюджету, экономическому развитию 

промышленности и сельскому хозяйству

Бюджетной  комиссией  в  составе  15  депутатов  Орского  городского

Совета,  председателем  которой  является  Битнер  Игорь  Геннадьевич,  за

отчетный период  было проведено 8 заседаний, 5 рабочих совещаний, 1

круглый  стол  на  которых  были  рассмотрены  20  проектов  решений  и

вопросы    общегородского  формата.   Работа  Комиссии  строилась  в

соответствии  с  планом  работы. В  целях  организации  информирования

граждан, о работе Комиссии проведена следующая работа.

Информация  о  работе  Комиссии  размещается  на  Интернет  –  сайте

Горсовета, где также находится Положение о Комиссии и ее состав. Кроме

того, на интернет – сайте публикуются сведения о планируемом заседании

Комиссии  и  сведения  о  состоявшемся  заседании  Комиссии  и  принятых
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решениях. 

Анализируя  работу   комиссии  за  отчетный  период  можно  сделать

вывод,  что  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2019-2020  годов

проведена  большая  работа  совместно  с  финансовым  управлением

администрации  города,  временной  рабочей  группой,  главными

распорядителями бюджетных средств по разработке проекта решения «О

бюджете города Орска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,

по организации и проведению публичных обсуждений, по рассмотрению

данного  проекта.  Обсуждались прогноз  социально-экономического

развития  города  Орска,  основные  направления  бюджетной  и  налоговой

политики,   поправки,  внесенные  депутатами.  По  итогам  проделанной

работы принятый на 2021 год бюджет города Орска составил:

- общий объем доходов в сумме 4655867,2 тыс.;

-  общий объем расходов в сумме 4789867,2 тыс. рублей.;

- дефицит бюджета города Орска в сумме 134000 тыс. рублей.

В ходе рассмотрения проекта бюджета на 2021-2023 годы постоянной

депутатской  комиссией  было  дано  более  10  протокольных  поручений  в

адрес различных структур Администрации города Орска о предоставлении

дополнительной информации. Часть поручений касалась необходимости по

выделению бюджетных средств: 

-  на  проведение  текущего  и  капитального  ремонта  зданий  и

помещений  образовательных  организаций,  организаций  культуры города

Орска  и  подведомственных  управлению  культуры  и  искусства

организациях  дополнительного  образования,  учреждений,

подведомственных  комитету  по  физической  культуре  и  спорту,

обустройство  прилегающих  к  ним  территорий,  противоаварийных

мероприятий в образовательных организациях  города Орска;

- на  устранение  предписаний,  вынесенных  органами

осуществляющими контроль в сфере образования;

-  на  текущее  содержание  зданий  и  сооружений  муниципальных
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образовательных организаций;

- на ремонт аварийных муниципальных зданий, строений, сооружений,

дорог и других объектов, по которым требуется принятие первоочередных

мер (решений).

В  течение  отчетного  периода  комиссия  осуществляла  планомерную

работу над бюджетом 2021 года. В главный финансовый документ два раза

вносились изменения, связанные с поступлением дополнительных средств,

перераспределением  расходов,  уточнением  кодов  бюджетной

классификации.

В расходной части городского бюджета предполагалось изменение  на

219086,  1  тыс.  рублей,  за  счет  изменения  объема  безвозмездных

поступлений,  налоговых  и  неналоговых  доходов  и  остатка  средств

местного бюджета. В доходной части  городского бюджета предполагалось

изменение   на  213675,3  тыс.  рублей,  за  счет  изменения  объема

безвозмездных  поступлений,   из  областного  бюджета  и  уменьшения

налоговых и неналоговых доходов.

Основное увеличение расходов бюджета предусмотрено:

-  увеличение  ассигнований  на  выполнение  мероприятий   по

обеспечению  жильем  молодых  семей,  в  рамках  подпрограммы

«Обеспечение  молодых  семей   в  муниципальном  образовании  «Город

Орск» на 2019-2024 г.г.;

- увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение комплексного

развития  сельских  территорий  в  рамках  реализации  муниципальной

программы «Комплексное развитие сельских территорий города Орска на

2021-2022 годы»;

- увеличение бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий

по благоустройству муниципального образования «Город Орск», в рамках

реализации подпрограммы «Благоустройство территорий города Орска на

2019-2024 г.г.»;

-  увеличение  ассигнований  на  выполнение  мероприятий  по
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обеспечению  общественным   пассажирским  транспортом  в  рамках

реализации  подпрограммы  «Развитие  муниципального  общественного

пассажирского  транспорта  на  территории   муниципального  образования

«Город Орск»  на 2019-2024 г.г.»;

-  увеличение   ассигнований  на  капитальный  ремонт  и  ремонт

автомобильных дорог общего пользования  населенных пунктов;

- увеличение ассигнований  на строительство объектов коммунальной

инфраструктуры.

В  рамках  работы  над  уточнениями  бюджета  депутатами  ставилась

задача  по  всестороннему  и  тщательному  рассмотрению  заключений

Счетной  палаты  города  Орска,  финансово-экономических  обоснований

проектов  решений  Орского  городского  Совета  о  внесении  изменений  в

бюджет  города  Орска,  а  также  рассмотрение  вопросов,  связанных  с

поступлением дополнительных доходов за счет неналоговых источников.

Комиссией рассмотрен проект решения, утвержденный на заседании

городского Совета 27.05.2021 г. № 11-68 «Отчет об исполнении бюджета

города Орска за 2020 год» бюджет города Орска по доходам на 31.12.2020

года  составил  в  сумме  5036317,4  тыс.  рублей;  по  расходам  в  сумме

5334773,9 тыс. рублей; дефицит в сумме 298456,5 тыс. рублей.  

В ходе своей работы бюджетная комиссия участвовала в рассмотрении

ряда важных вопросов, вынесенных на обсуждение:

-  об  установлении  границ  территории  территориального

общественного самоуправления в городе Орске;

- внесение изменения в решение Орского городского Совета депутатов

от 02 октября 203 года  № 39-657 «Об утверждении Правил установки и

эксплуатации рекламных конструкций в городе Орске»;

- внесение изменений в решение Орского городского Совета депутатов

от  26  апреля  2012  года  №  22-354  «О  создании  дорожного  фонда

муниципального образования «Город Орск»; 
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- внесение изменений в решение Орского городского Совета депутатов

от   3  февраля  2010  года  №  60-1079  «Об  утверждении  положения  об

управлении экономики администрации города Орска»;

-  отчет  о  деятельности  Контрольно-счетной палаты города  Орска  в

2020 года.

Ежеквартально членами постоянной комиссии в рамках контрольных

полномочий  рассматривается  информация размещенная  на  официальном

сайте   Орского  городского  Совета  депутатов  о  поступлении  доходов  в

бюджет  городского  округа  «Орск»  и  их  использовании,  информация  об

исполнении  бюджета  использовалась  при  рассмотрении  вопросов  о

внесении изменений в бюджет.

Рассмотрение  вопросов,  касающихся  местных  налогов  и  льготного

налогообложения,  является  еще  одним  из  важных  направлений  работы

комиссии.  Поэтому  на  основании  изменений,  внесенных  в  федеральное

законодательство,  были  проработаны  и  рекомендованы  к  утверждению

изменения  в  решения  городского  Совета  «Об  установлении  налога  на

имущество  физических  лиц»  и  «Об  установлении  земельного  налога»

(изменены сроки уплаты налога).

Необходимость  приведения в  соответствие со статьями Бюджетного

кодекса  положений  бюджетного  процесса  побудила  комиссию  к

рассмотрению  и  в  последующем  к  утверждению  городским  Советом

изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Орске.

В МБУ «Бизнес-инкубаторе «Орском» состоялся «круглый стол» на

тему:  «Обзор  по  итогам  работы  МБУ  «Бизнес-инкубатора  «Орский»  за

период  с  2018-2020  годы»,  в  мероприятии  приняли  участие  депутаты

Орского городского Совета, представители администрации города Орска.

Обширную презентацию о своей деятельности подготовила руководитель

«Бизнес–инкубатора  «Орский»  С.А.Бердникова   о  предпринимательстве,

рисках, проблемах и преимуществах. Также прошло активное обсуждение

опыта  действующих  резидентов  бизнес-инкубатора.  Встреча  вызвала
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всеобщий интерес и продолжалась более двух часов, в ходе беседы один из

депутатов сообщил,  что  проходил обучение в бизнес-инкубаторе, которое

в дальнейшем  помогло ему  в ведении бизнеса.

По окончании встречи  были выработаны предложения по улучшению

работы  МБУ  «Бизнес–инкубатора  «Орский»  :  специалистам   данного

учреждения   вести  просветительскую  работу  в   образовательных

учреждениях  города  с  целью  обучения  молодежи   бизнес-компетенции;

развивать  среди молодежи желание и навык  обучатся и  работать  в сфере

предпринимательства; необходимость вести рекламные компании с целью

узнаваемости  спектра услуг бизнес-инкубатора;  рассмотреть возможность

развития бизнеса по направлениям в городе Орске; организовать  через год

встречу по реализации  предложений высказанных от депутатов.

Комиссия по социальной политике

В  состав  комиссии  по  социальной  политике  входят   5  депутатов,

председателем которой является Чернышов Александр Алексеевич.

В целях организации информирования граждан о работе Комиссии на

интернет - сайте Горсовета размещено Положение о Комиссии, ее состав и

план  работы.  Кроме того,  на  интернет  -  сайте  размещаются  сведения  о

планируемом  заседании  Комиссии,  а  также  сведения  о  состоявшемся

заседании Комиссии, принятых решениях. 

Комиссией по социальной политике  за отчетный период с сентября

2020 года по октябрь  2021 г.  проведено   шесть заседаний на которых

обсуждались  13  проектов  решений.  Анализируя  работу  комиссии  за

аналогичный период 2019-2020 года,  можно сделать  следующий вывод,

что  комиссией  рассмотрено  на  61  проект  решения  больше.  Однако

приоритетными вопросами  комиссии по социальной политики остаются

вопросы связанные с образованием:

 развития  и  создание   разнообразных  программ  дополнительного

образования;
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 повышения  доступности  и  качества  летнего  отдыха,  а  также

контроль  за  подготовкой  и  организацией  летнего  отдыха  детей  в

муниципальных образовательных организациях города Орска.

 увеличения  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  меры

социальной поддержки детей из семей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, по обеспечению их бесплатным горячим питанием в столовых

муниципальных общеобразовательных организаций города Орска; 

 доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет; 

 профилактики  безнадзорности  и  правонарушений

несовершеннолетних; 

 развития культуры, развития физической культуры и спорта, охраны

здоровья граждан, в том числе реализации на территории муниципального

образования «город Орск» мероприятий по профилактике заболеваний и

формированию здорового образа жизни. 

Постоянно в  поле  зрения  комиссии –  вопросы,  касающиеся  юных

горожан. Один из наиболее значимых, резонансных – питание школьников.

С  целью  осуществления  контрольных  функций  комиссия  проводила

выездные  заседания  с  посещением  школьных  столовых  трех  районов

города Орска. Сегодня нареканий на качество питания практически нет.

Более  того  комиссия  ежегодно  заслушивает  ряд  отчётов  и

информационных докладов:

- отчет Главы города Орска;

- отчёт Счетной палаты города Орска;

- отчет   начальника МУ МВД России «Орское».

Также  комиссия  по  социальной  политике  рассматривала  вопросы  о

передаче  в  безвозмездное  пользование  нежилого  недвижимого

муниципального имущества МО «Город Орск». 

По итогам работы все решения были приняты на заседании Орского

городского Совета депутатов.
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Комиссия по муниципальным наградам

Работа  комиссии  началась  в  феврале  2021  года,  состав  комиссии

утвержден решением Орского городского Совета депутатов № 4-24 от 19

ноября 2020 года «Об утверждении устава Комиссии  по муниципальным

наградам  при  Орском  городском  Совете  депутатов»,  в  которой  входят

Почетные граждане  города  Орска,  депутаты Орского городского  Совета,

представители  городской  администрации  и  общественности.

Председателем  комиссии  избрана  Гельмель  Оксана  Александровна.

Полномочия комиссии  определены решением Орского городского Совета

депутатов  от  09  июля  2007  года  №  26-403/401  «О  Положении  о

муниципальных наградах города Орска».  

Основными  целями  Комиссии  являются  поощрение  граждан  и

организаций за высокое профессиональное мастерство и многолетний труд,

признания  их  заслуг  в  деятельности,  направленной  на  достижение

экономического,  социального  и  культурного  благополучия  населения

муниципального  образования  «Город  Орск»,  в  общественной  и

государственной деятельности.

Основными  принципами  награждения  муниципальными  наградами

города  Орска  являются  последовательность,  гласность,  единство

требований  и  равенство  условий,  установленных  Положением  к

основаниям  и  порядку  награждения  муниципальными наградами  города

Орска применительно к каждому виду награды.

Основными  задачами  Комиссии  являются  принятие  решения

ходатайства о награждении соответствующей муниципальной наградой в

соответствии  с  Положением  о  муниципальных  наградах  города  Орска.

Комиссия выносит на заседание городского Совета депутатов документы,

необходимые  для  принятия  решения  о  награждении  муниципальной

наградой  в  порядке,  установленном  регламентом  Орского  городского

Совета депутатов положением.

Комиссией по муниципальным наградам проведено 5 заседаний, на
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которых  было  рассмотрено  37 наградных  материалов,  с  ходатайством  о

награждении  муниципальными  наградами   выходили  общественные

организации  1  материал  и  структурные  подразделения  администрации

города  Орска  36  наградных  материалов.  Анализируя  работу  комиссии

следует  сделать  вывод  о  том,  что   рассмотрено  100  %  поступивших

материалов.  Орским  городским  Советом  депутатов  в  отчетный  период

приняты  37  решений   по  вопросу  награждения  муниципальными

наградами, в том числе:  

- «За добросовестную службу» III степени – 12 кандидатур;

- «За добросовестную службу» II степени – 1 кандидатура;

- медаль «Материнство» –  1 кандидат;

-  «Заслуженный  работник  социальной  защиты  населения  города

Орска» –  4 кандидатуры;

- «За заслуги перед городом Орском» II степени – 4 кандидатуры;

-  «Заслуженный  работник   физической  культуры  спорта  и  туризма

города Орска» – 1 кандидатура;

-  «Заслуженный   работник  торговли  и  бытового  обслуживания

населения города Орска» –  2 кандидатуры;

-  «Заслуженный  работник  здравоохранения   города  Орска»  –  11

кандидатур;

- «Заслуженный работник культуры  города Орска» –  1 кандидатура.
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Диаграмма  №  3.   Количественный  анализ  муниципальных  наград  

за период 2019, 2020, 2021 годы.
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В 2021 году комиссией рассмотрено  по сравнению с  предыдущими

годами больше всего наградных материалов о награждении медицинских

работников  и  работников  социальной  сферы.  Медалью  «Материнство» 

награждались  две  жительницы  города  одна  в  2020  году  и  в  2021  году

соответственно. В рассматриваемом периоде с сентября 2020 по сентябрь

2021  года  на  комиссии  не  рассматривались  наградные  материалы  на

работников  образовательных  учреждений,  коммунального  хозяйства  и

органов внутренних дел. 

Ведомственной муниципальной наградой – Благодарностью Орского

городского Совета по решению председателя Совета за отчетный период

было  награждено  213  горожан,  муниципальной  наградой  –  Почетная

грамота Орского городского Совета по решению председателя Совета за

отчетный период было награждено 92 горожанина.

Комиссия по  городскому хозяйству, 

муниципальной собственности и экологии.

В  состав  комиссии  по  городскому  хозяйству,  муниципальной

собственности  и  экологии,  председателем  которой  является  Перцев

Алексей Викторович, входит 12 депутатов.

Свою работу комиссия осуществляет в соответствии  с нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации  и   Оренбургской  области,

Уставом муниципального образования «Город Орск», регламентом Орского

городского  Совета  депутатов,  Положением  «О  постоянной  депутатской

комиссии  по  городскому  хозяйству,  муниципальной  собственности  и

экологии» и в тесном взаимодействии со структурными подразделениями

администрации города Орска, руководителями предприятий и учреждений

города. 

Комиссия рассматривает вопросы, касающиеся городского хозяйства

и  муниципальной  собственности,  включая  проекты  правовых  актов,

регулирующих  правоотношения  в  области  жилищно-коммунального

хозяйства,  транспорта,  связи,  градостроительства  и  архитектуры,
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земельных отношений и экологии.  

За  период  с  01.10.2020г.  по  30.09.2021г.  состоялось  13  заседаний

постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству. В том числе в

целях  всестороннего  рассмотрения  отдельных  вопросов,  состоялось  7

заседаний совместно  с  другими постоянными депутатскими комиссиями

Орского городского Совета депутатов. 

На  заседаниях  комиссии  проводилось  предварительное  обсуждение

профильных  вопросов,  а  также  иных  вопросов,  выносимых  на

рассмотрение Орского городского Совета.

Всего  комиссией  по  городскому  хозяйству  было  рассмотрено  38

проектов,  из  них  24  профильных,  14  вопросов  –  в  составе  других

постоянных депутатских комиссий Орского городского Совета депутатов.

К наиболее значимым вопросам необходимо отнести:

1. О согласовании проекта указа Губернатора Оренбургской области

«Об  утверждении  предельных  (максимальных)  индексов  изменения

размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  в

муниципальных образованиях Оренбургской области на 2021 год». Данный

вопрос обсуждался совместно с  комиссией по бюджету, экономическому

развитию,  промышленности  и  сельскому  хозяйству.  Депутаты  детально

изучили проект решения, были заданы интересующие вопросы. По итогам

работы  комиссии  в  целях  обеспечения  стабильной  работы

централизованной  системы  водоснабжения  и  водоотведения

муниципального  образования  «Город  Орск»  проект  решения  был

согласован.

2.   Об утверждении генерального плана МО «Город Орск».  Вопрос

рассматривался  совместно  с  комиссией  по  законности,  правопорядку,

местному  самоуправлению,  международным  связям  и  национальной

политике, он был подготовлен в связи с созданием особой экономической

зоны  промышленно-производственного  типа  на  территории  МО  «Город

Орск».  Наличие такой территории в  городе Орске,  позволит привлечь в
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город  инвесторов  для  строительства  новых  предприятий  и  создания

дополнительных рабочих мест. 

3.  О  внесении  изменений  в  решение  Орского  городского  Совета

депутатов  «Об  утверждении  генерального  плана  муниципального

образования «Город Орск». Данный проект был подготовлен на основании

Постановления  администрации  города,  в  связи  с  обращением  АО

«Новотроицкий цементный завод» об изменении функциональной зоны на

территории  МО  «Город  Орск»,  расположенной  в  Октябрьском  районе

города, с целью разработки недр. Депутаты детально изучили указанный

вопрос,  был  организован  выезд  на  место  разработки  недр.  По  итогам

рассмотрения вопроса комиссия по городскому хозяйству не согласовала

указанный проект. 

4.  О  присвоении  наименований  улицам  на  территории

муниципального  образования  «Город  Орск».  Необходимость  в

рассмотрении данного вопроса возникла в связи с тем, что в районе ул.

Вокзальное  шоссе  уже  начато  строительство  индивидуальных  жилых

домов,  которым  необходим  точный  адрес.  В поселке  ОЗТП,  утвержден

проект  с  целью   строительства  индивидуальных  жилых  домов  для

многодетных семей, объектов образования и просвещения (школа, детский

сад),  объектов  общественно-делового  назначения  (магазины,  офисы).

Благодаря принятию данного решения новые объекты на территории МО

«Город  Орск»,  не  имеющие  названия  получили  наименования  и

конкретные адреса. 

Комиссия  уделяет  особое  внимание  вопросу  оказания  поддержки

общественным,  социально-ориентированным  некоммерческим  и  иным

организациям  путем  предоставления  в  безвозмездное  пользование

муниципального имущества. В отчетном периоде  было принято 8 решений

Орского городского Совета о предоставлении имущества в безвозмездное

пользование. 

Необходимо  отметить,  что  в  предыдущий  период  таких  решений
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принято 33. Сокращение количества решений о предоставлении имущества

в безвозмездное пользование связано с внесением изменений в Положение

«О  порядке  предоставления  в  безвозмездное  пользование  объектов

муниципального имущества города Орска». 

Данные  изменения  позволили  образовательным  учреждениям  и

организациям,  обеспечивающих  питанием  обучающихся  и  работников,

заключать  договор  на  срок  не  более  1  года  с  последующей  его

пролонгацией  договора.  

Таким  образом,  отпала  необходимость  выносить  на  заседание

городского  Совета  проекты  решений  по  передачи  в  безвозмездное

пользование муниципального имущества вышеуказанным организациям. 

Согласно ГрК РФ к полномочиям органов местного самоуправления в

области  градостроительной деятельности  относится  проведение  осмотра

зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических

регламентов.  В  связи  с  этим  возникла  необходимость  разработать  и

утвердить  «Порядок  проведения  осмотра  зданий,  сооружений  в  целях

оценки  их  технического  состояния  и  надлежащего  технического

обслуживания».  Комиссией  данный  проект  решения  был  рассмотрен,

согласован и вынесен на очередное заседание Орского городского Совета

депутатов. 

В  связи  с  внесением  изменений  в  Федеральный  закон  «О

водоснабжении  и  водоотведении»,  депутатами  был  проработан  проект

решения «Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов

абонентов  централизованной  системы  водоотведения  города  Орска».  На

основании  этих  изменений  в  Правила  холодного  водоснабжения  и

водоотведения  были  включены  новые  разделы,  регулирующие  порядок

установления  нормативов  состава  сточных  вод,  а  также  порядок

исчисления платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод

сверх установленных нормативов. 

28



Кроме  того,  депутаты  не  ограничивались  работой  в  составе

профильной  комиссии,  членами  которой  они  являются  и  активно

принимали участие в заседаниях других комиссий городского Совета при

рассмотрении вопросов:  

- о бюджете города Орска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023

годов;

-  отчет  главы  муниципального  образования  «Город  Орск»  о

результатах деятельности администрации за 2020 г.; 

- отчет начальника МУ МВД РФ «Орское» за 2020г.;

- о деятельности контрольно-счетной палаты города Орска за 2020г.

В  рамках  осуществления  контроля  за  исполнением  органами  и

должностными лицами органов местного самоуправления полномочий по

решению  вопросов  местного  значения  было  проведено  расширенное

заседание комиссии, на которое были вынесены такие значимые вопросы

как, вывоз ТКО в г. Орске и содержание безнадзорных животных. 

При   обсуждении  организации  вывоза  ТКО  на  территории  города

Орска  депутаты  заслушали  информацию,  представленную  заместителем

главы города по муниципальному хозяйству.  

В обсуждении  существующих проблем вывоза  ТКО с придомовых

территорий  также  приняли  участие  начальник  Управления  жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации города

Орска, представитель ООО «Природа», директор ПО «Эцезис», директор

ООО  «УК  Района  ОЗТП».   В  результате  депутатами  выработан  ряд

предложений  по  улучшению  работы  регионального  оператора  ООО

«Природа»,  подготовлены  запросы  о  предоставлении  необходимой

информации в ООО «Природа», в ПО «Эцезис», подготовлены обращения

в  Законодательное  Собрание  Оренбургской  области  и  Министерство

природных ресурсов Оренбургской области. 

Вторым  вопросом  повестки  дня  был  вопрос  о  содержании

безнадзорных  животных.  Была  заслушана  информация  о  работе
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подрядчика  и  дальнейших планах  администрации города  Орска по этой

проблеме.

В настоящее время эти вопросы остаются на контроле у депутатов. 

Все  проекты,  рассматриваемые  комиссией  были  согласованны  и

вынесены на очередное заседание Орского городского Совета депутатов,

по  которым  были  приняты  соответствующие  муниципальные  правовые

акты. 

III. Работа по противодействию коррупции

В рамках реализации  Программы по противодействию коррупции в

Оренбургской  области,  утвержденной  указом  Губернатора  Оренбургской

области  от  15.10.2015  г.  №  791-ук,  проведена  работа  по  обеспечению

единообразного  применения  законодательства Российской  Федерации  в

сфере  противодействия  коррупции  в  органах  исполнительной  власти  и

органах  местного  самоуправления,  повышена  эффективность

просветительских,  образовательных  и  иных  мероприятий,  направленных

на  формирование  антикоррупционного  поведения  депутатов  Орского

городского Совета и муниципальных служащих.

Основными задачами  Программы являются:

- повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной

власти,  органов  местного  самоуправления,  институтов  гражданского

общества и граждан в сфере противодействия коррупции;

- повышение эффективности противодействия коррупции и снижение

уровня  коррупционных  проявлений  в  органах  исполнительной  власти,

органах местного самоуправления;

-  создание  в  обществе  атмосферы  нетерпимости  к  коррупционным

проявлениям.

Для достижения поставленных целей аппаратом Орского городского

Совета депутатов проводится работа направленная на:

-  совершенствование  организационных  и  правовых  основ
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противодействия коррупции;

- совершенствование  механизма контроля за соблюдением запретов,

ограничений  и  требований,  установленных  в  целях  противодействия

коррупции  лицами,  замещающими  муниципальные  должности  и

должности муниципальной службы;

-  совершенствование  мер  по  противодействию  коррупции  в  сфере

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  или

муниципальных нужд;

-  повышение  эффективности  просветительских,  образовательных  и

иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного

поведения лиц, замещающих муниципальные должности,  муниципальных

служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и

развитие общественного правосознания.

Во исполнение  Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции», части 7.4 статьи 40 Федерального закона

от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» сведения о доходах, расходах,

об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера   лиц,

замещающих  муниципальные  должности  Орского  городского  Совета

депутатов, и членов их семей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря

2020 года в соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от

29  июня  2018  года   №  378  «О  национальном  плане   противодействия

коррупции  на 2018-2020 годы»  с 01 января 2021 года  заполнялись  с

использованием  специального программного обеспечения  «Справки БК»

и были представлены  в управление государственной гражданской службы

и кадровой работы аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской

области.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской  Федерации  от  07.10.2013  г.  №  530-Н  «О  требованиях  к

размещению  и  наполнению  подразделов,  посвященных  вопросам
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противодействия  коррупции,  официальных  сайтов  федеральных

государственных  органов,  Центрального  банка  Российской  Федерации,

Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  Фонда  социального

страхования  Российской  Федерации,  Федерального  фонда  обязательного

медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных

организаций,  созданных  на  основании  федеральных  законов,  и

требованиях  к  должностям,  замещение  которых  влечет  за  собой

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного  характера»  на  официальном  сайте  Орского  городского

Совета депутатов (http://orsk-gorsovet.ru) размещены нормативно-правовые

акты  о  противодействии  коррупции  и  сведения  о  доходах,  расходах,  об

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих

муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Сотрудниками аппарата Орского городского Совета депутатов ведется

непрерывная работа,  направленная на предотвращение и урегулирование

конфликта интересов.  Осуществляется  мониторинг и  анализ  исполнения

обязанностей,  соблюдения  запретов,  ограничений  и  требований,

установленных  законодательством  Российской  Федерации  в  целях

противодействия коррупции, работниками аппарата и депутатами Орского

городского  Совета  в  том  числе  реализации  указанными  лицами

обязанности  принимать  меры  по  предотвращению  и  урегулированию

конфликта интересов.  

В  соответствии  со  статьей  15.1 Федерального  закона  «О

муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»  муниципальными

служащими представлялись сведения об адресах сайтов и (или) страниц

сайтов  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на

которых  размещена  общедоступная  информация,  а  также  данные,

позволяющие их идентифицировать.

Формирование,  гласное  и  прозрачное  размещение  документации  о

закупках  в  Орском  городском  Совете   депутатов  осуществлялось  с

32



соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,   услуг  для

обеспечения государственных муниципальных нужд», в том числе с целью

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

Аппаратом Орского городского Совета депутатов  в течение отчетного

периода  проводились  встречи  и  семинары  с  депутатами   с  целью

ознакомления  с  методическими  рекомендациями  (письменными

разъяснениями) Министерства финансов Российской Федерации и других

федеральных органов исполнительной власти по вопросам представления

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах.

IV. Взаимодействие Орского городского Совета депутатов 

с органами исполнительной власти и общественностью

Реализацией Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона

Оренбургской  области  «О  статусе  депутата  представительного  органа

муниципального  образования  в  Оренбургской  области»,  Устава

муниципального  образования  «Город  Орск»  определены  компетенции  и

полномочия  представительного  органа  муниципального  образования.  В

формате  выстроенного  взаимодействия  с  органами  местного

самоуправления депутаты Орского городского Совета принимали активное

участие  в  работе  комиссий,  рабочих  групп,  общественных  советов  по

решению вопросов местного значения.

Взаимодействие  органов  местного  самоуправления  с  органами

государственной  власти,  общественными  институтами  направлено  на

реализацию  основных положений отраслевых городских программ (в 2021

году  город  Орск  принимает  участие  в  реализации  5  национальных

проектах  («Демография»,  «Образование»,  «Жилье  и  городская  среда»,

«Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги»,  «Культура»,  и  13

региональных  проектов),  увеличение  объемов  привлекаемых  в  город

финансовых  ресурсов  посредством  участия  в  национальных  проектах  и
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государственных  программах  регионального  и  федерального  уровней.

Главная  задача  сегодня   -  задать  содержательную  технологию

общественного  участия  в  обсуждении  и  реализации  национальных

проектов как через продвижение новых идей и решений, так и в формате

общественного контроля.

В целях повышения активности жителей города в решении вопросов

жизнедеятельности  муниципального  образования  и  их  участия  в

обсуждении  проектов  нормативно-правовых  актов  в  соответствии  со

статьей  28  Федерального  закона  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

Положением  «О  публичных  слушаниях,  общественных  обсуждениях  в

муниципальном  образовании  «Город  Орск»  проведено   11  публичных

слушаний, в том числе:

-  по  проекту  решения  Орского  городского  Совета  депутатов  «О

внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Орск»

Оренбургской области»;

-  по  проекту  решения  Орского  городского  Совета  депутатов  «Об

исполнении бюджета города за 2020 год»;

- по рассмотрению документации по планировке территории  с целью

формирования   земельных  участков,  изменения  красных  линий

застроенной  территории,  по  представлению  разрешения  на  условно

разрешенный вид использования земельных участков;

-  по  проекту  внесения  изменений  в  правила  землепользования  и

застройки муниципального образования «Город Орск»;

-  по  проекту  внесения  изменений  в  Схему  теплоснабжения  города

Орска на период до 2028 года и другие.

С  целью  организации  контроля  за  исполнением  приоритетных

национальных  проектов  «Безопасные  и  качественные  автомобильные

дороги»,  «Формирование  комфортной  городской  среды»,  участия  в

мероприятиях по благоустройству дворовых территорий, их освещению  с
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привлечением  общественности депутаты Орского городского Совета были

закреплены за объектами по следующим адресам: ул. Краматорская, 2Б; ул.

Васнецова  20,  22,  24;  ул.  Юношеская,  11;  ул.  Олимпийская,  30;  ул.

Краматорская,  16, 16А; пр. Квартальный, 10, 12, 14; по ул. Молодежная, 5,

10, 10А, парки  «Северный» и «Пищевик» .

В  апреле  2021 года состоялось  заседание  Совета  представительных

органов  районов  и  городских  округов  Оренбургской  области  при

Законодательном  собрании  Оренбургской  области,  в  состав  которого

входит  председатель   Орского  городского  Совета  Вереницина  Г.А.

Рассмотрены  вопросы  о  реализации  требований  законодательства  о

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, а также о создании органами местного самоуправления условий для

оказания  медицинской  помощи  населению  в  соответствии  с

территориальной  программой  государственных  гарантий  бесплатного

оказания  гражданам  медицинской  помощи.  Органам  местного

самоуправления определено активизировать исполнение предоставленных

полномочий  в  рамках  реализации  региональных  программ  и  во

взаимодействии с министерствами прорабатывать проблемные вопросы.

Вопросы благоустройства общественных пространств, ремонта дорог,

состояния дворовых территорий в избирательных округах рассматривались

системно  с  участием  руководителей  районных  администраций  на

заседаниях территориальных депутатских групп.

Приоритетным  направлением  депутатской  деятельности  оставалась

сфера  социальной   политики.  Рассмотрением  вопроса  об  организации

здравоохранения в муниципальных образованиях Восточного Оренбуржья

на  заседании  Президиума  Совета  представительных  органов

муниципальных  районов  и  городских  округов  Оренбургской  области

актуализирована  проблема  обеспечения  условий  эффективного

функционирования  системы  здравоохранения  в  целях  реализации  права

граждан  на  охрану  здоровья,  оказания  доступной  и  качественной
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медицинской  помощи,  санитарно-эпидемиологического  благополучия.

Депутаты Орского городского Совета депутатов приняли участие в рабочей

встрече с министром здравоохранения Оренбургской области и главными

врачами городских больниц, где обозначили основные проблемы:

– оказание первичной медицинской помощи в условиях пандемии;

– дефицит «узких» специалистов; 

– высокий уровень профессиональных и социальных потребностей

выпускников  медицинских  учреждений  (не  устраивает  з/плата  в  начале

карьеры, так и перспектива работать в глубинке).

Различные  формы  социальной  поддержки  оказаны  детям  из  семей,

находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  ходе  проведения

межведомственной  акции  «Сохрани  жизнь  себе  и  своему  ребенку»,

социально-значимой акции «Помоги большой семье». Значимым событием

в преддверии нового учебного года стало проведение благотворительной

акции  «Соберем  ребенка  в  школу»,  основная  цель  которой   –  оказание

социальной  помощи  в  подготовке  к  школе  детей  из  многодетных  и

малообеспеченных  семей,  семей  социального  риска,  детей-сирот,

оставшихся  без  попечения  родителей.  В  сотрудничестве  с  ГАУСО

«КЦСОН»  города  Орска,  общеобразовательными  организациями,

расположенными  в  избирательных  округах,  депутатами   Орского

городского  Совета  оказана  поддержка  и  помощь  456  семьям,

организационно-финансовое  обеспечение  акции  средствами  депутатской

деятельности составило более 180 тысяч рублей.

В  соответствии  с  концептуальными  положениями  национальной

стратегии  «Десятилетие  детства»  строилась  работа  межведомственной

комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  была

направлена на координацию взаимодействия основных субъектов системы

профилактики  по  принятию  мер  по  предупреждению  правонарушений

среди  несовершеннолетних,  противодействию  распространения

криминальной  субкультуры  подростков,  их  приверженности
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деструктивным  группам  в  социальных  сетях,  обеспечению

психологической  помощи  обучающимся  в  общеобразовательных

организациях, по организации безопасного лета, каникулярного отдыха и

занятости подростков.

Традиционной  в  летний  период  остается  совместная  деятельность

депутатов с образовательными организациями по проведению досуговых

мероприятий  на  округе,  поддержке  и  реализации  социально-значимых

инициатив.  В  Международный  день  защиты  детей  при  поддержке

депутатов  на  площадках  по  месту  жительства  организованы  праздники

двора. 

С  целью пропаганды здорового  образа  жизни,   развития  массового

спорта в городе Орске традиционно на призы Орского городского Совета

депутатов проводятся спортивные соревнования,   городские турниры. В

рамках  Всероссийских  соревнований  депутаты  и  работники  аппарата

Орского городского Совета депутатов являются постоянными участниками

«Лыжня России». Активная работа проводится депутатами по поддержке

развития  детского  спорта:  традиционный  хоккейный  турнир  на  кубок

Владислава Третьяка, турниры по боксу, по тхэквандо памяти Героя России

Туркина А.А., футбольные и баскетбольные турниры.

Содержательно  выстроено  взаимодействие  с  общественными

организациями  и  объединениями.   Оказана  поддержка  деятельности

городского Совета ветеранов, городского Совета женщин, Общественной

палате города, ВОГОО «Союза матерей воинов, погибших за Отечество»,

ОООРО  «Братство»,  городскому  Совету  Старейшин  при  губернаторе

Оренбургской области.

На  подведении  итогов  деятельности   городского  Совета  ветеранов

войны  и  труда  за  2020  год  председателем  Орского  городского  Совета

депутатов  Веренициной  Г.А.  обозначены  аспекты  сотрудничества

депутатов  и  ветеранских  организаций  города,  представленных  96

первичными организациями, отмечено участие в мероприятиях городского
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и районных Советов ветеранов по реализации гражданско-патриотических

инициатив  в  практике  патриотического  воспитания  молодого  поколения

орчан,  поддержка  развития  ветеранского  движения  на  избирательных

округах. 

В ноябре 2020 года завершился срок полномочий Молодежной палаты

города  Орска,  деятельность  которой  направлена  на  осуществление

взаимодействия молодежи и  молодежных общественных организаций с

Орским городским Советом депутатов и администрацией города Орска по

вопросам,  затрагивающим  права  и  законные  интересы  молодежи.  В

соответствии с Законом Оренбургской области «О деятельности органов

молодежного самоуправления в Оренбургской области» проведены выборы

нового  состава  Молодежной  палаты.  По  итогам  голосования  членами

сформированной  палаты  избраны  представители  от  более  чем  15

молодежных  общественных  организаций  и  объединений,  а  так  же  был

избран  председатель  Молодежной  палаты  Самойленко  И.А.  На

образовательных площадках регионального фестиваля «Нам здесь жить»,

участниками которого стали лидеры  муниципальных молодежных палат,

обсуждены  темы  социальной  сферы,  комфортной  среды,  поддержки

молодежных  инициатив  и  взаимодействия  с  органами  местного

самоуправления.  Совместно с городским Советом депутатов разработана

дорожная  карта  деятельности  Молодежной  палаты  города  Орска,

обозначены  основные  мероприятия  проектных  номинаций

«Благоустройство», «Досуг».

Реализацией Федерального Закона от  21 июля 2017г.  №212-ФЗ «Об

основах  общественного  контроля  в  Российской Федерации» продолжена

практика  взаимодействия  Орского  городского  Совета  депутатов  с

Общественной  палатой  города  Орска  (председатель  Компаниец  Л.Т.).

Совместно  проводилась  общественная  экспертиза  нормативно-правовых

актов органов местного самоуправления, изучалось общественное мнение

при  обсуждении  актуальных  проблем,  в  том  числе  по  организации
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школьного питания, совершенствованию механизма предоставления услуг

в  сфере  реабилитации  отдельных  категорий  граждан,  развитию

общественного  самоуправления  в  МКД,  поддержке  добровольческого

движения  в  городе,  что  способствовало  принятию  консолидированных

общественно-значимых решений.

V. Работа депутатов с избирателями округа, участие 

в городских и районных мероприятиях

Законом  Оренбургской  области  «О  статусе  депутата

представительного  органа  местного  самоуправления  в  Оренбургской

области» определено,  что депутат для осуществления своих полномочий

взаимодействует  с  иными  органами  местного  самоуправления,

общественными объединениями, средствами массовой информации.

Общий  порядок  работы  депутатов  Орского  городского  Совета

депутатов  с  избирателями,  вопросы  гарантий  депутатской  деятельности

регламентированы  Уставом  муниципального  образования  «Город  Орск»,

Регламентом  Орского  городского  Совета  депутатов,  Положением  об

обеспечении деятельности и функций депутата Орского городского Совета.

В своей деятельности депутаты принимали меры по обеспечению прав

и  интересов  избирателей,  придавая  особое  значение  каждой  личной

встрече по обращениям жителей округа продолжали активно осуществлять

взаимодействие  с  жителями  своих  округов  через  социальные  сети.  В

период пандемии такая форма работы показала большую эффективность и

была  востребована  орчанами.  Основными  темами  обращений  в

рассматриваемом  периоде  являлись  вопросы  коммунального  хозяйства,

(оплата коммунальных услуг, тарифы  тепло- и водоснабжение, освещение

придомовых  территорий).  Вопросы  вывоза  ТКО  в  городе,  содержание

безнадзорных животных,движении маршрутных транспортных средств  и

муниципального  транспорта,  расчистка  снега,  грейдированиие  дорог,

социальной поддержкой.
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Проведена работа по выполнению наказов и обращений избирателей.

В ходе выстроенного взаимодействия территориальных депутатских групп

с  районными  администрациями  взято  на  выполнение  и  контроль  483

наказа.

К  числу  наиболее  значимых  выполненных  наказов  можно  отнести

грейдирование  частного  сектора  с  отсыпкой  асфальтовым  срезом   в

Советском  районе  порядка  17  улиц  отгрейдированы,  улицы  в  п.

Мостострой,  п.  Вокзальный,  п.  Нагорный,  п.  Степной;  благоустройство

общественных территорий (бульвар Сорокина, парк «Северный», бульвар

Добровольского,  благоустройство  детских  площадок  в  поселках

Крутороженно,  Форштадт,  Первомайский,  Никель,  Новая  Биофабрика

совместно с  жителями округов, отремонтированы пешеходный переход на

улице Добровольского.

Проводится большая работа по взаимодействию и оказанию помощи

общеобразовательным  организациям,  учреждениям  культуры  и  спорта

расположенным на избирательных округах. 

Отмечается участие депутатов в городских и районных мероприятиях,

посвященных знаменательным датам и событиям.

Актуализация  проблемы  патриотического  воспитания,  сохранения

исторической памяти, долг и ответственность стали определяющими при

подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвященных  76-ой  годовщине

Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  г.г.  В  связи  с

распространением  новой  короновирусной  инфекции  COVID-19  и

введением  ограничительных  мер,  многие  мероприятия  проводились  в

усеченном формате или онлайн, а именно проведены:

-  поздравление  ветеранов  с  участием  выездной  группы  «Катюша»

(территориальная депутатская группа Ленинского района);

-  поздравление  ветеранов  войны  депутатами  территориальной

депутатской группы Советского района совместно с Советом ветеранов;

- торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской акции
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«Мы –  граждане  России» (Председатель  Городского  Совета  Вереницина

Г.А);

-  в  рамках  патриотической  акции  «Помним,  гордимся,  чтим!»

проведен  митинг  памяти  Героя  Советского  Союза   Аркадия  Петровича

Чернышева;

– городской митинг, участие в онлайн акции  Бессмертного полка.;

– КВЭСТ  «Живу  в  России»  совместно  депутаты  и  обучающиеся

Средних профессиональных организаций.

Депутатами Орского городского Совета выделены денежные средства

городскому и районным Советам ветеранов на организацию и проведение

праздничных мероприятий, посвященных Дню пожилых людей.

Ежегодно  реализуется  инициатива  депутатов  Орского  городского

Совета  по  проведению  новогодней  благотворительной  акции  «Подари

ребенку  радость»,  приобретены  453  подарка  для  детей  воспитанников

ГБУСО  «СРЦН  «Росток»,  детей  из  многодетных  и  малообеспеченных

семей,  организованы  праздники  открытия  Новогодних  елок  на  округе,

проведены новогодний десант в рамках Всероссийской акции «Снежный

десант» в  п.  Джанаталап,  п.  Первомайский поздравление воспитанников

ГКОУ «Детский дом» г. Орска, детей находящихся на лечение в Г/Б № 5,

детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Обобщенный анализ депутатской деятельности позволяет определить

приоритеты,  значимые  мероприятия  и  принятые  меры  социальной

поддержки  в  ряде  жизненно  важных  сфер  и  направлены  на  защиту

социально-незащищенных групп населения.

Произведенные  депутатами  расходы,  связанные  с  осуществлением

депутатской деятельности за отчетный период были направлены:
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Диаграмма № 4. Работа с избирателями.

VI. Работа с письмами, заявлениями и обращениями граждан

в Орском городском Совете депутатов

Работа с письмами и обращениями граждан строится в соответствии

с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений  граждан  Российской  Федерации»,  Регламентом  Орского

городского Совета депутатов и Инструкцией по делопроизводству Орского

городского Совета депутатов. 

Обращения  поступают  в  Орский  городской  Совет  депутатов

непосредственно  от  граждан  по  почте  России,   на  электронный  адрес

Орского  городского  Совета  депутатов  и  депутатов  Орского  городского

Совета,  из  интернет-приемной  администрации  города  Орска,

Правительства  Оренбургской  области,  администрации  Президента  РФ и
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Оказание материальной помощи в связи с обращениями избирателей, 1 800,44 
тыс. руб.

Проведение культурно-массовых городских и районных мероприятий
(в том числе проведение мероприятий в округе), 1 083,70 тыс. руб.

Поддержка одаренных детей, продвижение талантливой и инициативной 
молодежи, 521,64 тыс. руб.

Благоустройство дворовых территорий, решение проблем ЖКХ в округах, 
районе, 915,46 тыс. руб.

Оказание материальной помощи образовательным организациям, учреждениям 
культуры и спорта, 1 158,47 тыс. руб.

Поддержка развития  общественных организаций и объединений, культурно-
национальных центров, ветеранского движения в городе, 512,79 тыс. руб.



иных  органов  исполнительной  власти  и  других  ведомств,  а  также  на

личном приеме председателя и депутатов. 

В  секторе по работе с обращениями граждан за отчетный период

количество  обращений  ежедневно  увеличивается.  Общее  количество

письменных  и  устных  обращений,  в  том  числе,  приемы  председателем

граждан по  личным вопросам,  за  отчетный период в  Орский городской

Совет  депутатов  поступило  783  (семьсот  восемьдесят  три)  обращения.

Также следует  отметить рост количества повторных обращений граждан

по одному и тому же вопросу.

В  рассматриваемый  период  в  обращениях,  направлявшихся

гражданами  в  Орский  городской  Совет  депутатов,  чаще  всего

затрагивалась  жилищно-коммунальная  тематика.  Среди  поставленных

авторами  обращений  вопросов  –  жилья  различных  групп и  социальных

слоев населения,  вопросы непрекращающегося роста тарифов на услуги

ЖКХ.  Почти  во  всех  обращениях  присутствуют  вопросы  к  работе

городских  коммунальных  служб.  В  части  хозяйственной  деятельности

заявители  сообщали  о  необходимости  комплексного  благоустройства

придомовых территорий, дворов, площадок для детей, особенно ремонта

дорожного  покрытия,  прилегающего  к  жилым  домам.  Также

акцентировали внимание на вопросах безопасности дорожного движения,

по  этому  поводу  было  достаточное  количество  обращений  с  просьбой

установить  те  или  иные  знаки  дорожного  движения  или  сделать

пешеходные  переходы.  Очень  остро  в  обращениях  затрагивалась  тема

транспорта,  в  частности  транспортных  перевозок  жителей  отдаленных

районов  города  –  п.  Первомайский,  п.  Новоказачий,  п.  Гудрон,  п.

Биофабрика, п. ОЗТП, п. Мирный. Жители жаловались на острую нехватку

маршрутных  автобусов,  невозможность  вовремя  добраться  до

образовательных  организаций,  работы,  поликлиник  и  т.д.  Наибольшее

количество  писем,  посвящены  предоставлению  помощи  многодетным

семьям,  а  также  мер  социальной  поддержки  инвалидов  и  ветеранов.
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Поступали письма о проблемах безопасности, обеспечения правопорядка и

законности, как в отдельных подъездах домов, так и всего двора,  а также

обращения  с  предложениями  и  замечаниями  в  адрес  органов

государственного  управления  В  связи  с  начавшейся  в  конце  2019  года

пандемией  COVID-19 и с увеличением количества заболевших в период

2020-2021  г.г.  в  Орске,  огромное  количество  обращений  поступало  по

поводу вызовов на дом бригад «Скорой помощи», госпитализации,  также

вопросов прохождения бесплатной компьютерной томографии легких на

фоне  заболевания,  получения  бесплатных  лекарств   и  других  подобных

обращений. Также участились случаи обращений граждан (письменных и

звонков) по поводу бездомных животных. В частности, жалоб жителей на

многочисленных  нападения бездомных собак как на детей, так и взрослых

и полученные в результате них травмы. Очень много вопросов от жителей

города  поступало  и  продолжает  поступать  в  Орский  городской  Совет

депутатов,  связанных  с  проблемой  строительства  приюта  в  городе   для

бездомных  животных,  который  до  сих  пор  остается  открытым  из-за

множества  нерешенных  проблем   и  вопросов,  как  финансовых  так  и

организационных.

Одним  из  направлений  указанных  в  обращениях  была  просьба

оказать  материальную  помощь  гражданам  оказавшимся  в  сложной

жизненной ситуации (погорельцы, малообеспеченные, дети оставшиеся без

попечения родителей, сироты и т.д.). 

Большинство поступивших обращений граждан были отработаны с

учетом сроков, так как постоянно осуществлялся контроль своевременного

их исполнения.

Заключение

Подводя  итоги  работы  за  отчетный  период,  необходимо  отметить,

деятельность  городского  Совета  депутатов  показала,  что  направления

работы были выбраны правильно.  Вниманием депутатов были охвачены

основные проблемы в  городе.  Предстоит  сделать  еще больше.  2022  год
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обещает быть не менее напряженным, наполненным новыми событиями,

требующими от нас, депутатов, еще более ответственного, инициативного

подхода к своей деятельности и напряженного труда.

Уже  сегодня  запланированы  мероприятия  городским  Советом

депутатов:

- принятие  основного  финансового  документа  –  бюджет  города

Орска на 2022 и плановый период 2023, 2024 годов. Предстоит приложить

немало усилий совместно с администрацией города по решению вопросов

местного значения;

- реализация  полномочий  городского  Совета,  определенных

положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации», на территории муниципального образования «Город Орск»;

- повышение эффективности совместной с администрацией города

работы по дальнейшему социально-экономическому развитию города;

- сохранение  традиций  по  проведению  социально-значимых

мероприятий;

- продолжение  работы  по  разработке  и  принятию  необходимой

нормативно-правовой базы местного самоуправления.

Наша  первоочередная  задача  –  сделать  все  от  нас  зависящее  для

процветания Орска и создания условий для жизни наших избирателей.
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