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Информация о работе Армавирской городской Думы за 2019 год 

Во исполнение положений действующего законодательства, Устава 
муниципального образования город Армавир представляю вашему вниманию 
краткую информацию о работе Армавирской городской Думы за 2019 год. В 
сентябре 2020 года заканчиваются полномочия депутатов 6 созыва, поэтому также 
коротко проинформирую о деятельности нашей Думы с 2015 года. 

Напомню, что Армавирская городская Дума 6 созыва была избрана в 
сентябре 2015 года в количестве 28 депутатов. На сегодня в ней работают 25 
депутатов (Титов А.Н. в 2017 году был избран в Законодательное Собрание 
Краснодарского края, и еще двое депутатов сложили свои полномочия досрочно по 
объективным причинам). 

В 2019 году нами проведено 17 сессий, рассмотрено 127 вопросов, принято 
117 решений. А за период с 2015 по 2019 годы проведено 72 сессии, рассмотрено 
642 вопроса и принято 600 решений. 

Средняя явка депутатов на сессии в 2019 году составила 71% (19 депутатов), 
за 5 лет 74% (22 депутата). 

Дума осуществляет свою деятельность в различных формах: основная 
конечно проведение сессий и заседаний постоянных комиссий, а также 

- работа депутатов в своих избирательных округах; 
- осуществление ежемесячно приема граждан и содействие в решении 

обозначенных избирателями проблем; 
- участие в различных мероприятиях, проводимых на территории 

муниципального образования город Армавир; 
- проведение отчетов депутатов перед избирателями. 

 Главная роль представительного органа заключается прежде всего в 
формировании и постоянном совершенствовании необходимой для работы на 
территории муниципального образования город Армавир нормативно-правовой 
базы.  
 В центре внимания депутатов постоянно находится вопрос о бюджете 
города. В отчете главы прозвучали основные параметры бюджета 2019 года. 

Не буду повторяться, но скажу, что из года в год величина нашего бюджета, 
пусть не совсем теми темпами, как нам бы хотелось, но стабильно увеличивается.  

В 2018 году исполнение бюджета составило: 
- по доходам: 3 млрд. 626 млн. 496 тыс. 300 рублей,  
- по расходам: 3 млрд. 606 млн. 238 тыс. 700 рублей. 
За 2019 год составило: 
- по доходам: 3 млрд. 746 млн. 022 тыс. рублей,  
- по расходам: 3 млрд. 734 млн. 788 тыс. 500 рублей. 
Депутаты много времени уделяют работе с главным документом – Уставом 

муниципального образования город Армавир. Часто меняющееся 
законодательство требует ежегодно актуализировать Устав. В текущем году в связи 
с планируемым изменением Конституции Российской Федерации нам также 
предстоит серьезная работа в этом направлении. При проработке норм Устава 
городская Дума проводит публичные обсуждения, в которых, уже который год, 
принимают участие избиратели нашего города. Так в 2019 году в таких слушаниях 
поучаствовали около 300 человек.  
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Представительный орган принимает большое количество правовых актов 
планирования, таких как: 

- программа комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования город Армавир;  

- индикативный план социально-экономического развития муниципального 
образования город Армавир; 

- правила землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир;  

- правила благоустройства муниципального образования город Армавир; 
-  программа приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир; 
и многие другие.  
Также представительный орган выполняет свои контрольные функции, 

систематически обсуждая ход выполнения принятых решений, вносит в них 
объективно необходимые изменения. 

Много внимания Дума уделяет взаимодействию с федеральными органами: 
налоговой инспекцией, отделом МВД по городу Армавиру.  

Так отчет о работе отдела МВД помимо обязательного заслушивания 1 раз 
в год по итогам года, заслушивается депутатами ежеквартально. 

Теперь хочу коротко остановиться на работе постоянных комиссий, 
основной задачей которых является проработка вопросов для вынесения их на 
сессии Думы, а также рассмотрение некоторых вопросов осуществляется 
профильными комиссиями без рассмотрения на Думе, но с вынесением конкретных 
рекомендаций.  

Одной из главных задач постоянной комиссии по финансам, бюджету и 
налогам является подготовка к утверждению на сессии бюджета, внесения в него 
изменений, а также утверждение отчета о его исполнении. 

Так, практически на каждой сессии мы рассматриваем вопрос «О внесении 
изменений в местный бюджет». В 2019 году этот вопрос рассматривался 
депутатами 15 раз. Основная причина такого частого заслушивания - это 
поступление дополнительных средств из федерального и регионального 
бюджетов. 

В течении года комиссией проведено 11 заседаний, рассмотрено 75 
вопросов, из них 56 вынесено на рассмотрение Думы (за период с 2015 по 2019 гг. 
проведено 51 заседание, рассмотрен 361 вопрос, из них 244 вопроса вынесено на 
сессии).  

Комиссия по социальной политике выполнила большой объем работы. В 
2019 году провела 24 заседания, рассмотрела 69 вопросов, 15 из которых 
вынесены на сессию. (За период с 2015 по 2019 гг. проведено 86 заседаний, 
рассмотрено 315 вопросов, 85 из которых вынесены на сессию.) Это такие вопросы 
как: 

- О ходе подготовки общеобразовательных организаций к новому учебному 
году; 

- Об итогах летней оздоровительной кампании; 
- Об особенностях реализации адаптированных образовательных программ 

детей с ограниченными возможностями здоровья и другие.  
В 2019 году оказана материальная помощь 126 гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, на сумму 1 912 800 рублей. 
Постоянная комиссия по промышленности, сельскому хозяйству, 

транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства за 2019 год провела 10 заседаний, рассмотрела 64 вопроса, 39 из 
которых вынесено на рассмотрение Думы. (За период с 2015 по 2019 гг. проведено 
56 заседаний, рассмотрено 368 вопросов, из них 198 вынесено на рассмотрение 
Думы). 
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Назову тематику нескольких рассмотренных комиссией вопросов: 
- О реализации муниципальной программы «Развитие, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Армавир»; 

- О перспективах участия муниципального образования город Армавир в 
федеральных и краевых программах; 

- Внесение изменений в правила благоустройства; 
- О регулировании численности безнадзорных животных на территории 

муниципального образования город Армавир; 
и ряд других вопросов. 
Постоянная комиссия по вопросам муниципальной собственности, 

приватизации, земельным отношениям и градостроительству за 2019 год провела 
12 заседаний, рассмотрела 66 вопросов, 38 из которых вынесены на рассмотрение 
Думы. (За период с 2015 по 2019 гг. проведено 55 заседаний, рассмотрено 383 
вопроса, из них 195 вынесено на рассмотрение Думы). 

На своих заседаниях комиссия рассматривала такие вопросы как: 
- Утверждение программы приватизации муниципального имущества, 

внесение в нее изменений, а также утверждение отчета об ее исполнении; 
- Изменение правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир; 
- Согласование проектов постановлений администрации «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» (рассмотрено 93 постановления об 
условиях приватизации);  

- Рассмотрение возможности предоставления муниципального имущества 
в безвозмездное пользование (Вынесено было 11 объектов, по 10 Думой принято 
положительное решение). 

Хочу отметить, что члены комиссии проинспектировали муниципальные 
помещения, переданные в безвозмездное пользование и внесли ряд предложений 
по рациональному использованию данных помещений. 

Постоянная комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и 
защите прав и свобод граждан за 2019 год провела 15 заседаний, рассмотрела 93 
вопроса, 62 из которых вынесены на рассмотрение Думы. (За период с 2015 по 2019 
гг. проведено 70 заседаний, рассмотрено 544 вопроса, из них 337 вынесено на 
рассмотрение Думы.)  

На заседаниях этой комиссии рассматривались следующие вопросы: 
- О реализации национальных проектов на территории муниципального 

образования город Армавир; 
- Об утверждении победителей конкурса «Лучший орган ТОС за 2018 год» и 

об участии в краевом конкурсе «Лучший орган ТОС» в 2019 году (Напомню по 
итогам 2018 года I место – ТОС № 5 руководитель Белоусова Е.А., II место – ТОС 
№ 6 руководитель Гринглаз В.Б., III место – ТОС № 1 руководитель Бородулина 
Н.В.); 

- Отчет контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Армавир о своей деятельности за 2018 год (У Думы налажено конструктивное 
взаимодействие с контрольно-счетной палатой муниципального образования город 
Армавир. Председатель палаты постоянно присутствует на заседаниях комиссий и 
сессиях Думы.); 

- О внесении изменений в порядок предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного фонда муниципального образования город 
Армавир; 

- Отчет о работе отдела МВД России по городу Армавиру за 2018 год, а 
также по итогам I, II и III кварталов. 
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Комиссия также выполняла основную часть работы в связи с поступлением 
актов прокурорского реагирования. В части нормотворчества представительный 
орган осуществляет тесное сотрудничество с прокуратурой города Армавира. 
Прокурор города, его заместители и помощники постоянно принимают участие в 
сессиях Армавирской городской Думы и заседаниях её постоянных комиссий. 

За 2019 год в прокуратуру направлено 120 проектов решений (из них 41 
носящий нормативно правовой характер). А за 2015-2019 годы 588 проектов (из них 
188 носящих нормативно правовой характер). 

В 2019 году в адрес Армавирской городской Думы прокуратура направила 5 
актов прокурорского реагирования: 1 протест и 4 представления. Все они 
рассмотрены, приняты соответствующие решения. 

Армавирская городская Дума имеет свой официальный сайт, который 
отвечает требованиям действующего законодательства, регулирующего порядок 
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления. 

В 2019 году на сайте был размещен 651 материал, а за 5 лет - более 3 000 
материалов. Посещений сайта в 2019 году зафиксировано 25 841. 

Депутаты Армавирской городской Думы помимо участия в заседаниях 
комиссий и работе сессии Думы весь год работали в своих избирательных округах, 
в том числе вели приемы избирателей в помещениях 7 депутатских центров, 
которые расположены в каждом избирательном округе. В 2019 году депутатами 
проведено 386 таких приемов, рассмотрено 893 обращения. (За период с 2015 по 
2019 год проведено 1587 приемов, рассмотрено 4 433 обращения граждан). 

По тематике обращений в пятерку актуальных вопросов вошли следующие 
вопросы: 

- предоставление жилищно-коммунальных услуг; 
- культуры, информации, спорта и туризма; 
- соцобеспечение и соцзащита населения; 
- здравоохранения; 
- экологии и природопользования. 
В депутатских центрах проводились депутатские часы, круглые столы на 

различные темы, а также выездные мероприятия. 
Кроме приемов в депутатских центрах депутаты единороссы, а их в нашей 

Думе в 2019 году было 25 из 26, вели прием в общественной приемной 
Армавирского местного отделения ВПП «Единая Россия». 

Депутаты Армавирской городской Думы постоянно оказывают помощь 
гражданам, учреждениям, организациям города зачастую за счет собственных 
возможностей и возможностей своих предприятий: помощь в ремонте школ, 
детских садов, учреждений культуры, организации поездок на различные 
мероприятия и конкурсы, подписки ветеранов и инвалидов на газеты, установка и 
благоустройство детских и спортивных площадок, финансирование праздничных и 
спортивных мероприятий. 

Грядущий год ознаменован великим событием – 75 летием Победы в 
Великой Отечественной войне. Очень важная часть нашей работы – сохранение 
преемственности поколений. Наши ветераны являются носителями той 
исторической информации, которая связана с победой нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Депутаты поддерживают постоянную связь с ветеранами. 
Мы примем участие во всех подготовительных и организационных мероприятиях, 
посвященных этому событию. 

В целом городская Дума в 2019 году работала продуктивно, но всегда есть 
ещё над чем работать. 
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Глава государства в Послании Федеральному Собранию особое внимание 
уделил вопросам укрепления социальной политики, улучшения качества жизни 
граждан. Наша задача сделать всё для достижения поставленных задач. 

В сентябре 2020 года предстоят выборы главы администрации 
Краснодарского края и, как я говорил ранее, депутатов Армавирской городской 
Думы 7 созыва. И наши избиратели дадут нам объективную оценку, придя на 
выборы и отдав свои голоса за тех кандидатов, которые не на словах, а на деле 
будут выполнять свои полномочия.  

А у нас – депутатов 6 созыва впереди еще почти год работы в 
представительном органе на благо наших горожан. 

И в заключении хочу поблагодарить все ветви власти за конструктивное 
сотрудничество! 
 
 
 
Председатель Армавирской  
городской Думы 
А.В.Поляков 


