СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 г. № 32/2
О ежегодном отчете Совета депутатов Городского округа Подольск
Заслушав ежегодный отчет Председателя Совета депутатов Городского
округа Подольск о результатах деятельности Совета депутатов Городского округа
Подольск руководствуясь Законом Российской Федерации № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Регламентом Совета депутатов Городского округа
Подольск Московской области, утвержденным решением Совета депутатов
Городского округа Подольск от 30.08.2016г. № 21/13,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Отчет Председателя Совета депутатов Городского округа Подольск о
результатах деятельности Совета депутатов Городского округа Подольск за 2016
год принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Первого
заместителя Председателя Совета депутатов Городского округа Подольск Машкова
Д.Н.

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Н.П. Москалев

Отчет
Председателя Совета депутатов Городского округа
Подольск о результатах деятельности Совета депутатов
Городского округа Подольск
за 2016 год.

Отчет Председателя Совета депутатов о результатах деятельности
Совета депутатов Городского округа Подольск за 2016 год
Деятельность Совета депутатов Городского округа Подольск осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации,
законами Московской области, Уставом Городского округа Подольск и Регламентом
Совета депутатов Городского округа Подольск, на принципах:
-обеспечения прав, свобод и законных интересов населения, четкого разграничения
своих полномочий с полномочиями администрации;
-самостоятельности и независимости в решении вопросов относящихся к
компетенции Совета депутатов;
-гласности и учета общественного мнения;
-коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, отнесенных к
ведению Совета депутатов;
-взаимодействия с общественными объединениями и организациями.
Первый созыв Совета депутатов Г.о. Подольск приступил к своей работе 21
сентября 2015 года, в составе 35 депутатов, представляющих 17 округов Г.о. Подольск.
На первом заседании был утвержден регламент работы Совета, выбран председатель
Совета, утвержден порядок организации и проведения публичных слушаний, определено
официальное печатное средство массовой информации. Решением Совета были
прекращены полномочия депутатов и принято решение о ликвидации органов местного
самоуправления объединяемых в Городской округ Подольск муниципальных
образований (городского округа Подольск, городского округа Климовск, городского
поселения Львовский Подольского муниципального района, сельского поселения
Дубровицкое Подольского муниципального района, сельского поселения Лаговское
Подольского муниципального района, сельского поселения Стрелковское Подольского
муниципального района и Подольского муниципального района). Депутаты утвердили
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Городского
округа Подольск и порядок его избрания по результатам проведения конкурса.
С сентября по декабрь 2015 года состоялось 11 заседаний Совета, на которых были
приняты значимые организационные решения (всего – 112). Для оперативного обмена
информацией, проектами решений и всеми документами к заседаниям Совета был
внедрен электронный документооборот.
16 октября 2015 г. на 4-м заседании Совета был избран Глава Городского округа
Подольск Н.И. Пестов. В период с сентября по декабрь 2015 г. утверждены Правила
присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Городского округа
Подольск Московской области, утверждена структура Администрации, утверждено
Положение о бюджетном процессе в Городском округе Подольск, создана Контрольносчетная палата Г.о. Подольск, проведены публичные слушания и принят Устав
Городского округа Подольск.
В этот же период были созданы и приступили к своей работе 9 постоянных
депутатских комиссий. Сформирована коллегия председателей постоянных депутатских
комиссий.
В 2016 году Советом депутатов Г.о. Подольск были реализованы следующие
направления деятельности.
Раздел 1. Нормотворческая деятельность.
Особое внимание в своей деятельности депутаты уделяли созданию базовых
нормативно-правовых основ нового муниципалитета, для создания качественных
преобразований экономики, создания благоприятного инвестиционного климата, а также
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вопросам социальной защиты населения. Все проекты правовых актов, внесенные в Совет
депутатов, направляются в Подольскую городскую прокуратуру и Контрольно-счетную
палату Г.о. Подольск для проведения правовой и финансовой экспертизы.
В 2016 году состоялось 18 заседаний Совета депутатов Г.о. Подольск (с 12 по 29
заседание). На них было принято 154 решения. Важнейшими из принятых стали
следующие решения:
- о внесении изменений и дополнений в Устав – 2 решения;
- изменения в Правила землепользования и застройки территории - 3 решения;
- учрежден День памяти Подольских курсантов – 5 октября;
- поддержана инициатива Главы Городского округа о присвоении Подольску почетного
звания Российской Федерации «Город воинской славы»
- утверждены Положения о гербе и флаге муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области»;
- принято Положение о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений на территории Городского округа Подольск;
- создан Молодежный парламент при Совете депутатов Городского округа Подольск;
- в муниципальную собственность были приняты: Дом ветеранов, ряд детских игровых
площадок, хоккейная коробка, спортивная площадка, три квартиры, памятник М.Ю.
Лермонтову, дано согласие Администрации о выкупе здания детского сада у РЖД;
- приняты положения о старостах и о территориальном общественном самоуправлении в
Городском округе Подольск Московской области.
- приняты отчеты об исполнении бюджетов ликвидированных муниципальных
образований – 7 решений ;
- утвержден бюджет на 2017 и плановый период 2018, 2019 гг.
- установлены налог на имущество и земельный налог на территории муниципального
образования.
В целях оказания поддержки социально значимым организациям, Советом были
рассмотрены и приняты решения о предоставлении преференций в виде освобождения
учреждений от арендной платы за пользования помещением, находящимся в
муниципальной собственности. На преференцию могут рассчитывать только те
учреждения нашего городского округа, социальная значимость которых велика. Как
правило, это организации, занимающиеся с молодежью. В списке получивших
преференции в 2016 году были четыре организации – хореографическая школа
«Фантазия», «Региональная школа танца Елены Морозовой» и «Радиоклуб»,
Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Подольский социально-спортивный институт». Значимость такой
поддержки в том, что высвободившиеся деньги учреждения могут направить на развитие:
потратить больше средств на приобретение реквизита, купить современное оборудование,
чаще устраивать показательные концерты, выезжать на гастроли, участвовать во
всевозможных федеральных и областных конкурсах.
Советом был разработан и направлен в Администрацию проект Положения о
муниципальных наградах. Принятие решения о утверждении Положения –
первостепенная задача 2017 года. В подотчетный период были рассмотрены наградные
документы на 78 специалистов и тружеников городского округа, им были вручены
почетные грамоты и благодарственные адреса.
Постоянные депутатские комиссии – организационная структура Совета, где можно
досконально рассмотреть любой вопрос, глубоко вникнуть в детали и вынести
качественный проект решения для принятия депутатским корпусом. Как результат – на
голосование выносятся только полностью подготовленные вопросы и принимаются
решения.
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Комиссионно проходят согласование муниципальные программы Городского
округа Подольск, утверждаемые постановлением Главы, а также вносимые в них
изменения. Информация о рассмотрении представлена в таблице ниже.
Табл.1
Наименование
муниципальной
программы
(подпрограмм)
Количество
рассмотрений
в
№
1.
2.

на 2016-2018 гг.
Развитие имущественного комплекса Подольска
Культура Подольска

3.
4.
5.
6.

Образование Подольска
Социальная защита
Спорт Подольска
Молодежь Подольска

3
2
4
3

7.
8.

Архитектура и градостроительство Подольска
Безопасность Подольска

3
3

9. Жилище
10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

4
2

благоустройство и экология Подольска
11. Предпринимательство
Подольска

комиссиях Совета депутатов
1
4

4

12. Муниципальное управление

-

13. Энергоэффективность и развитие энергетики Подольска

1

14. Развитие и функционирование дорожно-транспортного

5

15. Развитие институтов гражданского общества, повышение

-

комплекса Подольска

эффективности местного самоуправления

16. Развитие сельского хозяйства Подольска
17. Итого:

2
41

Следует отметить, что процессуально не проработан порядок учета предложений и
замечаний, высказанных депутатами Совета к рассматриваемым муниципальным
программам. Проработка этого вопроса – задача на предстоящий период.
На комиссиях рассматривались также результаты контрольных мероприятий,
проведенных Контрольно-счетной палатой Г.о. Подольск, таких итоговых документов
поступило в Совет – 19. Депутаты принимали участие в коллегиях, проводимых
Контрольно-счетной палатой - 4 раза. По итогам рассмотрения депутаты берут на
контроль вопросы по устранению выявленных КСП недостатков.
В 2016 году было проведено 5 коллегий председателей постоянных депутатских
комиссий и 96 заседаний комиссий, из них:
- комиссия по бюджету, финансам и инвестиционной деятельности – 20 заседаний;
- комиссия по вопросам социальной поддержки, охраны здоровья граждан и экологии – 8
заседаний;
- комиссия по вопросам образования, молодежной политики и развития кадрового
потенциала округа – 7 заседаний;
- комиссия по вопросам культуры, спорта и развития туризма – 5 заседаний;
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- комиссия по перспективному развитию территории, муниципальной собственности и
земельным отношениям – 23 заседаний;
- комиссия по экономической, научно-промышленной политике, развитию
предпринимательства – 6 заседаний;
- комиссия по нормотворчеству и вопросам общественной безопасности – 10 заседаний;
- комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,
транспорта и связи – 7 заседаний;
- комиссия по вопросам организации депутатской деятельности, развитию
территориального общественного самоуправления и взаимодействия с общественными
организациями – 10 заседаний.
Нужно отметить, что в целях совершенствования работы комиссий, следует чаще
использовать в работе инициативное рассмотрение проблемных вопросов жизни нашего
городского округа, перспективы развития, вопросов взаимодействия муниципальной
власти и жителей.
В соответствии с полномочиями в 2016 году Совет депутатов организовал и провел
следующие публичные слушания (всего 9):
- « Об исполнении бюджета городского округа Подольск за 2015 год»,
- « Об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Климовск»
за 2015 год»,
- «Об исполнении бюджета Подольского муниципального района за 2015 год»,
- «Об исполнении бюджета городского поселения Львовский Подольского
муниципального района за 2015 год»,
- «Об исполнении бюджета сельского поселения Дубровицкое за 2015 год»,
- «Об исполнении бюджета сельского поселения Лаговское за 2015 год»,
- «Об исполнении бюджета сельского поселения Стрелковское за 2015 год»,
- «О внесении дополнения в Устав муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области»,
- «О бюджете Городского округа Подольск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».
Все протоколы и заключения комиссий по проведению публичных слушаний
обнародованы в установленном законодательством порядке и размещены на
официальном сайте Совета депутатов.
В соответствии с принятым решением Совета депутатов «Об утверждении
Положения о предоставлении депутатами Совета депутатов Городского округа Подольск,
осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и порядка размещения этих сведений на официальном сайте
Совета депутатов Городского округа Подольск и предоставление этих сведений
средствам массовой информации» депутаты, осуществляющие свои полномочия на
непостоянной основе, впервые в полном составе отчитались о доходах и обязательствах
имущественного характера. Данная информация размещена на официальном сайте
Совета, претензий от контрольных органов не поступало.

Раздел 2. Работа с обращениями граждан, личный прием граждан.

Обращение граждан в органы местного самоуправления – важное средство
осуществления и охраны прав личности, укрепление связи должностных лиц с
населением, существенный источник информации. Являясь одной из форм участия
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граждан в осуществлении местного самоуправления, они способствуют усилению
контроля населения за деятельностью органов местного самоуправления.
Работа с обращениями граждан в Совете депутатов Городского округа Подольск
ведется на основе Федерального Закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О работе с
обращениями граждан Российской Федерации», Закона Московской области №164/2006ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» и Положением о рассмотрении обращений
граждан и организации личного приема граждан в Совете депутатов Городского округа
Подольск Московской области, утвержденного распоряжением Совета №58-р от
17.11.2016 г.
Основными направлениями работы с письменными и устными обращениями граждан
в Совете депутатов являются:
- рассмотрение письменных обращений, направленных непосредственно на имя
Председателя Совета депутатов или его заместителей;
- личный прием граждан Председателем Совета депутатов, его заместителями,
депутатами, который ведется в установленные и доведенные до сведения граждан дни и
часы приема.
Одной из основных задач депутата является работа с избирателями. Информация о
графике личного приема каждого депутата, адрес и место его проведения, перечень
адресов, входящих в округ, размещена на официальном сайте Совета. Кроме того,
ежемесячно график приема населения публиковался в газете «Подольский рабочий», и на
сайте «Моё Подолье…» (podolskrn.ru).
В течение 2016 года депутатами проведено 1148 приемов, из них 750 лично и 438 –
помощниками депутатов. Поступило обращений от жителей 3584.
Чаше всего встречался с избирателями депутат Ю.В. Алексеев – 247 приемов, из
них 235 проведено его помощниками. 99 приемов провел депутат А.Е.Жердев, все, кроме
одного проведены лично. 95 провел депутат А.Ю. Скобенников, из них 58 лично. 91
прием провела заместитель председателя Совета Т.Е. Никитас, из них 75 лично.

Количество обращений поступившее по избирательным
округам за 2016 г.
Количество обращений
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На диаграмме
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Количество обращений от граждан поступивших депутатам Совета
депутатов Городского округа Подольск в 2016г.
(по направлениям)
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земельный вопрос - 2%
налогооблажение - 1%
прочее - 5%

Как видно, почти половина из приходивших на прием, обращались к депутатам с
просьбой об оказании материальной помощи. В абсолютных цифрах таких было 1672
обратившихся, большинство из них проживают в 12 округе (депутат Ю.В. Алексеев).
Среди направлений лидирует жилищно-коммунальное хозяйство – 666 обращения,
за ним благоустройство – 260, на третьем здравоохранение -151. Волнуют жителей
вопросы, связанные с транспортом (111), культурой (101), образованием (95), спортом
(92), землей (75).
Из всех обращений (3584) количество рассмотренных в установленный
законодательством 30-дневный срок – 2972 (83%). С выездом на место рассмотрены 355
(10%). Количество положительно данных ответов – 2644 (74%), разъяснено – 698 (19%),
отрицательные ответы даны по 242 (7%) обращений.
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Исполнение обращений
10%

7%

исполнены в 30
дневный срок

83%

Количество данных
ответов

7%

исполнены более
чем в 30 дневный
срок

19%

положительно
отрицательно
разъяснено

74%

находятся на
рассмотрении

В течение 2016 года в Совет депутатов Городского округа Подольск поступило
146 письменных обращений.
Анализ характера всех письменных обращений показывает, что наиболее
актуальными для жителей городского округа также являются коммунальное и дорожное
хозяйство, благоустройство.
ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН в 2016 году
Кол-во
Всего поступило письменных обращений

146

В том числе из вышестоящих организаций
(Правительства Московской области, Московская
областная Дума)
Получено коллективных обращений

13

Получено повторных обращений

2

3

Рассмотрено обращений:
в срок
с нарушением срока
Решено положительно
Отказано

146
54 (37%)
1 (1%)

Разъяснено

91 (62%)

Проверено с выездом на место

25 (10%)

Тематика поступающих обращений:
Культура, спорт
Коммунальное и дорожное хозяйство
Жилищные вопросы
Трудоустройство
Здравоохранение
Образование
Транспорт

4
37
14
1
3
4
3
7

Строительство
10
Благоустройство
32
Земельный вопрос
5
Налогообложение
3
Cязь
1
Социальное обеспечение
5
Деятельность органов местного самоуправления
14
Экология
2
Иные вопросы
8
Кроме обращений граждан в 2016 году в Совет депутатов поступило входящей
корреспонденции - 470, направлено исходящих писем - 714. В Подольскую городскую
прокуратуру направлено – 85 писем. В Контрольно-счетную палату направлено - 110
писем.

Раздел 3. Наказы избирателей.

Исполнение наказов избирателей – одна из основных целей депутатской
деятельности. Именно депутаты наиболее близки к избирателям, реально знают местные
проблемы и способны самостоятельно проконтролировать их решение на местах. Как
правило, большая часть наказов избирателей касается проблем жилищно-коммунального
хозяйства и вопросов благоустройства, а именно текущих крыш, не отремонтированных
дорог, освещения и озеленения улиц, ликвидации стихийных свалок и т. д. То есть
зачастую наказы избирателей касаются не только принятия необходимых нормативных
документов и решений, но и разрешения наиболее социально острых проблем
повседневной жизни, требующих финансовых затрат. Поэтому вопросы правового
регулирования финансового обеспечения исполнения наказов являются наиболее
актуальными.
В Совете депутатов ведется работа по учету наказов, полученных депутатами.
Формирование осуществляется Советом депутатом. На 2016 год в перечень было
включено 134 наказа. Они квалифицированы по направлениям и приписаны к округам в
целях рассмотрения, уточнения и включения в муниципальные программы. Поэтому
нормативно – правовое и финансовое регулирование процессов учета, принятия и
организации работы по выполнению наказов является задачей на предстоящий период.
В 2016г. депутатами Совета депутатов в рамках выполнения наказов избирателей
были сформированы мероприятия и даны предложения по распределению финансовых
средств, предусмотренные в бюджете Городского округа Подольск на их выполнение,
которые направлены Главе Городского округа. В последствии в 17 наказов были внесены
изменения.
Предложения депутатов по использованию финансовых средств
по наказам избирателей
1. Жердев Андрей Евгеньевич -избирательный округ № 1

2.

МУК "Подольский
драматический театр"
МДОУ детский сад
комбинированного вида №
46

3.

ул. Быковская, д. 24а

1.

Приобретение ж/д контейнера 12
метров
Приобретение компьютера,
принтера, ксерокса
Установка дополнительных малых
игровых форм на детскую
площадку

100 000

100 000

290 000
8

4.
5.

ул.8 Марта, д.9

Очистка территории от свалки под
УСП

330 000

ул. Московская, д. 3

Установка детской площадки

180 000

2. Унгурян Георгий Антонович -избирательный округ № 1
Установка детской игровой
1. ул. Московская, д. 3
площадки
1 000 000
3.4. Москалев Николай Петрович, Володин Дмитрий Михайлович избирательный округ
№2
1. ул. Колхозная, д. 16
Установить детский городок
500 000
2. ул. Комсомольская, д. 68
Установить детский городок
300 000
Установка искусственного
3. ул. Авиаторов, д. 4
покрытия на спортивной площадке
100 000
4. МДОУ детский сад № 11
На основные средства
100 000
5. МДОУ детский сад № 27
На основные средства
100 000
6. МДОУ детский сад № 29
На приобретение оргтехники
100 000
7. МДОУ детский сад № 30
На основные средства
100 000
8. МДОУ детский сад № 36
На основные средства
100 000
Приобретение и установка
9. МДОУ детский сад № 51
пластиковых окон
100 000
Дворец творчества
молодежи, ул. Павлика
10. Морозова, д. 1
На приобретение оборудования
100 000
ДК "Плещеево", Г.о.
Подольск, ул. Плещеевская, На приобретение материала для
11. д. 38
пошива сценических костюмов
100 000
12. МОУ СОШ № 10
На основные средства
100 000
13. МКОУ "Школа-интернат"
На ремонт санузлов
100 000
14. МОУ СОШ № 11
На ремонт санузлов
100 000
5. Гончаров Валерий Валерьевич - избирательный округ № 3
ул. Силикатная, д. 4, пр-кт
1. Юных Ленинцев д. 34/2
Установка детской площадки
500 000
МОУ СОШ № 9, ул.
2. Северная, д. 9
Приобретение оборудования
300 000
Библиотека № 13, ул.
3. Мира, д. 4
Приобретение оборудования
100 000
Брянцевская сельская
4. библиотека, д. Федюково
Приобретение оборудования
100 000
6. Батин Алексей Валерьевич - избирательный округ № 3
ул. Силикатная, д. 4, пр-кт
1. Юных Ленинцев д. 34/2
Установка детской площадки
500 000
Приобретение мебельного
2. МОУ Быковская СОШ
инвентаря (30 столов, 60 скамеек)
320 000
Приобретение пластиковых окон - 7
3. МДОУ № 22
штук
180 000
7.8. Ушанева Любовь Васильевна, Щукин Виктор Юрьевич избирательный
округ - № 4
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1.
2.

3.
4.
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.

3.
4.

Приобретение
телекоммуникационного
оборудования,
оргтехники,проведение волоконнооптического кабеля во все классы и
полное оборудование
МОУ СОШ № 3
компьютерного класса
500 000
Ремонт центральной входной
МОУ СОШ №6
лестницы
300 000
Установка 10 светильников по
периментру здания, приобретение
компьютерного оборудования и
прокладка внутренних кабельных
сетей для телефонизации и
МДОУ детский сад № 20
"Ягодка"
интернета
200 000
Установка детской площадки с
ул. Рабочая, д. 38
покрытием
500 000
ул. Ульяновых, д.25, 27,21; Устройство покрытия на
ул.Мраморная д.6а
существующую детскую площадку
500 000
9.10. Максимович Павел Иванович, Скобенников Александр Юрьевич избирательный округ № 5
МОУ СОШ № 6
ремонт мастерских
300 000
МОУ СОШ № 28
ремонт лестницы
300 000
приобретение мебели для учебных
150 000
МОУ "Лицей № 1"
классов
Детский сад № 1 "Аленький
приобретение стульев
125 000
цветочек"
Детский сад № 60
замена окон
125 000
строительство парковочного
ул. Б.Зеленовская, д. 58
200 000
кармана
ул.Б.Серпуховская, д. 28/1
800 000
11. Нелюбин Владимир Валентинович избирательный округ №6
Благоустройство и асфальтирование
внутридворовой территории с
обустройством парковочных мест
ул.Маштакова, д.4а
для автомашин
650 000
В целях обеспечения безопасности
МДОУ детский сад № 41
детей строительство и замена
"Золотой петушок", ул.
разрушенного ограждения
Кирова, д. 44а
территории детского сада
200 000
Приобретение посуды из
нержавеющей стали для столовой
школы (письмо Комитета по
СОШ № 19
образованию от 16.03.2019 г.)
50 000
Лицей № 1
Приобретение ученической мебели
100 000
12. Круглова Татьяна Дмитриевна - избирательный округ №6
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1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

МДОУ детский сад № 35
"Звездочка",ул. Кирова , д.
74

Покупка прогулочной веранды,
покупка мебели для группы,
косметический ремонт коридора на
1-м этаже

500 000

ул.Маштакова, д.5
Обустройство детской площадки
400 000
Лицей № 1 ,Серпуховская,
д. 2/24
Покупка мебели
100 000
13.14. Никулин Алексей Александрович, Волчек Марина Николаевна избирательный округ № 7
МДОУ детский сад
комбинированного вида
№5,
ул.
Оборудование для детской
Литейная д.13/6
спортивной площадки
250 000
МДОУ детский сад
компенсирующего вида №
34 «Надежда», ул.
Народная ,д.2
Замена оконных блоков
200 000
МДОУ центр развития
ребенка -детский сад №50
«Золотой ключик», ул.
Литейная, д. 35б
Замена окон
300 000
Подростково-молодежный
клуб «Орбита», ул.Володи
Демонтаж старой и монтаж новой
Дубинина д. 6\29
электропроводки на сумму
300 000
у здания Подольской
городской клинической
больницы №3, ул.
Литейная, д.40
Установка бордюров
200 000
Ограждение мусоросборников и
ремонт дорожного покрытия
дороги, ведущей к
ул. Пионерская , д.2 , д.4
мусоросборникам для жителей дома
150 000
МКСКОУ СКОШИ V
вида,ул. Народная д.6/18
Оборудование
150 000
вокруг МОУ СОШ №20, ул. Ремонт и укладка асфальта на
Ватутина ,д.34
сумму
300 000
МОУ СОШ № 16,ул.
Народная , д.4
Ремонтные работы
150 000
15. Родин Вячеслав Алексеевич - избирательный округ № 8
Ремонтные работы
МОУ СОШ № 15, ул.
Установка речевого оповещения о
Победы, д. 2
пожаре
180 000
МОУ СОШ № 17, ул.
Частичная замена плитки в
Высотная, д. 17
рекреации 2 этажа
200 000
МОУ СОШ № 17, ул.
Высотная, д. 17
Замена двери запасного выхода
20 000
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4.
5.

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.

1.

МДОУ детский сад
комбинированного вида № Приобретение детской мебели
8 "Теремок", ул. Чехова, д. (шкафчики для раздевалки) и
6а
сушильных машин для прачечной
ул.Юбилейная д.14а
Установка детской площадки
16. Денисов Сергей Борисович - избирательный округ № 8
ул.Юбилейная д.14а
МДОУ детский сад
комбинированного вида №
32

100 000
500 000

Установка детской площадки

500 000

Ремонт теневых навесов
Замена оконных блоков

100 000
200 000

МДОУ детский сад
комбинированного вида № Приобретение и установка малых
3
игровых форм
100 000
МДОУ детский сад
комбинированного вида №
44
Замена оконных блоков
100 000
17. Винокуров Игорь Владимирович - избирательный округ № 9
Продолжить строительство, монтаж
и установку по заранее
утвержденному и согласованному
жителями домов проекту
универсального спортивного
комплекса, который будет включать
в себя хоккейную коробку,
волейбольную и баскетбольную
площадки, а также развивающий
Октябрьский проспект д. 1, игровой детский комплекс для
д. 3
детей до 8 лет
500 000

МДОУ ЦРР - детский сад
Приобретение товаров и
№ 2 "Ручеек"
оборудования
МОУ СОШ № 18
Приобрести школьную мебель
МДОУ детский сад № 23
На приобретение оборудования для
"Дельфиненок"
пищеблока:
18. Орлова Ольга Георгиевна - избирательный округ № 9
Приобретение оборудования для
пищеблока и медицинского
кабинета (жарочный шкаф,
электроплиты на пищеблок № 2,
промышленные холодильники на
пищеблок № 2, весы и ростометр
МОУ СОШ № 25
для мед. кабинета)

200 000
210 000
90 000

500 000
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2.

ул. Ленинградский проезд,
д.1,3,5

Благоустройство
500 000

8.

19. Исаев Евгений Николаевич - избирательный округ № 10
На ремонт внешней кровли с
МОУ "Гимназия № 7", ул. обустройством электрического
Генерала Смирнова , д.6
обогрева спортивного зала
1 000 000
20. Белова Надежда Александровна - избирательный округ № 10
На приобретение оборудования,
мебели
500 000
МОУ СОШ № 32, ул.
Академика Доллежаля, д.
27
На проведение ремонтных работ
500 000
21.22.Машков Дмитрий Николаевич, Стрелков Юрий Викторович избирательный округ № 11
ул. Красногвадейский б-р,
Установка детской игровой
д. 3а
площадки во дворе дома
1 000 000
МДОУ детский сад
комбинированного вида №
6 "Ласточка",
Красногвардейский б-р, д.
21б
На нужды детского сада
100 000
МДОУ центр развития
ребенка - детский сад № 45
"Колосок",
Красногвардейский
бульвар, д. 5б
На нужды детского сада
100 000
Начальная школа-детский
сад компенсирующего вида
№ 53, Октябрьский пр-т, д.
15а
На нужды детского сада
100 000
Центр развития ребенка детский сад №
29"Дубравушка" п.
Дубровицы, д. 41
На нужды детского сада
100 000
МОУ СОШ № 24,
Пахринский проезд, д.6
На нужды школы
200 000
МОУ СОШ № 25, ул.
Юбилейная, д. 19
На нужды школы
200 000
Дубровицкая
общеобразовательная
школа им. Героя России
А.Г. Монетова, пос.
Дубровицы, д. 48
На нужды школы
200 000

1.

23. Алексеев Юрий Владимирович - избирательный округ № 12
Ремонт спортзала, ремонт актового
зала, ремонт ливневого водостока,
МОУ СОШ № 8
замена окон
1 000 000

1.

1.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
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1.
2.

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.

1.

2.

24. Теличко Валерий Анатольевич - избирательный округ № 12
Приобретение оборудования,
ремонт и модернизация локальной
внутренней сети с возможностью
доступа к интернет-каналу, замена
окон, монтаж дополнительных
камер системы видеонаблюдения и
МОУ СОШ № 8
ремонтные работы
Установка автоматических ворот
КДЦ "Южный"
Для работ по устройству контроля
доступа на центральном входе
25. Мануйлов Олег Александрович - избирательный округ № 13
МОУ СОШ № 13
Ремонт туалетов
Ремонт полов в помещении класса
ДК "1 МАЯ"
№5
ул.Сосновая д.2
Установка детской площадки
МДОУ детский сад № 42
Закупка детской мебели
"Чебурашка"
Детский сад № 20
"Веснушки", пос.
Приобретение оргтехники
Железнодорожный
26. Файзулин Валерий Анварович - избирательный округ № 13
Бережковский проезд до
Уличное освещение
д.Коледино
МУП "Ровесник"
Ремонт помещений
МОУ СОШ № 13
Ремонт туалетов
Установка ограждения на
МБОУ СОШ № 30
внутренней территории
27. Кокоткин Владимир Иванович - избирательный округ № 14
пос. Романцево возле дома
культуры
Восстановить тротуар - 20 кв.м.
Приобретение сценических
МБУК "СДК Родник"
костюмов
Приобретение компьютеров в
МОУ Львовская средняя
библиотеку для создания школьной
общеобразовательная
медиатеки и для работы в
школа № 4
"Школьном портале"
ул.Красная д.20/9

Детская площадка

28. Талпа Ирина Григорьевна - избирательный округ № 14
Парк возле дома культуры
"Металлург", мкр. "
Львовский"
Благоустройство
Приобретение мультимедийной
МДОУ детский сад № 6
установки, экрана, ноутбука,
"Колобок", с. Сынково
стационарного компьютера

700 000

300 000
200 000
100 000
400 000
150 000
150 000

400 000
200 000
200 000
200 000

250 000
250 000

250 000
250 000

500 000

150 000
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Установка снегозадерживающего
ограждения на крыше,
приобретение комплекта моек для
МДОУ детский сад №
кухни и светильников во
19"Звездочка", пос.
3. Молодежный
внутренние помещения
150 000
Приобретение кухонного
оборудования: титан,
картофелечистка, мясорубка,
протирочная машина, холодильная
МОУ прогимназия пос.
4. Романцево
камера
200 000
29.30. Паскарь Олег Викторович, Долженко Елена - избирательный округ № 15
МОУ СОШ № 5 с
углубленным изучением
отдельных предметов, мкр.
"Климовск", ул.
1. Симферопольская, д. 5а
Приобретение ноутбуков
300 000
МБОУ "Гимназия им.
Подольских курсантов мкр.
"Климовск", Проспект 50Приобретение жарочного шкафа и
2. летия Октября, д. 18
школьной мебели
280 000
МБДОУ детский сад № 17
"Чебурашка"мкр.
"Климовск", Проспект 503. летия Октября, д. 20в
Замена оконных блоков
200 000

4.

5.

6.

7.

8.

МБДОУ детский сад № 18
"Аленький цветочек", мкр.
"Климовск", Октябрьская
пл., д. 5а
МБДОУ детский сад № 11
"Рябинка", мкр.
"Климовск", Проспект 50летия Октября, д. 10б
МБДОУ детский сад № 13
"Теремок", мкр.
"Климовск", ул. Дм.
Холодова, д. 13
МБДОУ детский сад № 15
"Сказка", мкр. "Климовск",
Проспект 50-летия
Октября, д. 11б
МБОУДО "Центр
дополнительного
образования детей ",мкр.
"Климовск", ул. Заводская,
д. 6б

Приобретение стиральной машины
(загрузка до 12 кг), тестомеса,
персонального компьютера (в т.ч.
Монитора, МФУ -принтера,
сканера, копир)

200 000

Замена оконных блоков

220 000

Приобретение пресса гладильного,
машины стиральной

270 000

Замена оконных блоков

250 000

Приобретение холодильника
(промышленный), прибора учета
воды

130 000
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9.

1.

2.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

МБОУДО Дом детского
творчества "Электрон",мкр.
"Климовск", Проспект 50- Ремонт туалета, замена дверных
летия Октября, д. 10
блоков
31. Кузнецов Илья Сергеевич - избирательный округ № 16,
Замена 6-ти эвакуационных
деревянных балконных блоков на
Детский сад № 5 "Радуга"
блоки ПВХ 55 кв. м.
Восстановить прогулочную веранду
(крыша, стены, пол) 96 кв.м.
Детский сад № 3
Покраска цоколя здания фасадной
"Колокольчик"
краской 125 кв.м.
Установка туалетных кабинок в
туалете старшей группы
Обшивка туалетов групп 3 и 5
декоративными панелями 20 кв.м.
(материал для работ имеется)
Косметический ремонт в группе №
4: - шпатлевка рустов потолка побелка потолка-шпатлевка и
покраска стен 65 кв.м.
Приобретение пластиковых
хозяйственных пеналов для
хозинвентаря и моющих средств в
туалетах 1,2,3,4 групп
32. Корольков Артур Алексеевич
мкр. "Климовск", ул.
Благоустройство территории:
Ленина, д. 20 у МУК ДК
посадка голубых елей у памятника
"Машиностроитель"
В.И. Ленину
Строительство спортивной
Рябиновый проезд д.1
площадки
33. Устинова Лариса Николаевна избирательный округ № 16
Строительство спортивной
Рябиновый проезд д.1
площадки
Школа № 1
Ноутбуки
Технологическое оборудование,
«Лицей города Климовска» ноутбуки
Школа № 3
Компьютеры, ноутбуки
34. Демидов Александр Иванович - избирательный округ № 17
Перед входом в здание
школы № 6, мкр.
Асфальтирование площадки
"Климовск"
школьного двора
Строительство пешеходной
пос. МИС , д. 11
дорожки у дома № 11 пос. МИС

150 000

240 000
250 000
50 000
100 000

120 000

200 000

40 000
200 000

800 000

200 000
220 000
350 000
230 000

250 000
150 000
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3.

Специальная
коррекционная школа VIII
вида, мкр. "Климовск",
Южный поселок, д. 31а

Замена оконных рам на первом
этаже - 10 шт.

200 000

4.

Детский сад "Золушка",
мкр. "Климовск", ул.
Революции, д. 8

Приобретение технологического
оборудования для пищеблока
(холодильного шкафа и др.)

100 000

5.

1.

2.

3.

Хоккейная команда СК
Приобретение комплекта
"Ирида"
спортивной формы (вверх)
35. Никитас Татьяна Евдокимовна избирательный округ № 17
МОУ начальная школа детский сад № 58, ул.
Филиппова, д. 3а
МБДОУ детский сад № 9
"Солнышко"
комбинированного вида,
мкр. "Климовск", ул.
Ленина, д. 7а
Лаговское поселение
(МИС), д.25

300 000

Приобретение основных средств

200 000

Реконструкция дорожек детской
игровой площадки

300 000

Обрезка деревьев
500 000

Всего: 134 наказа избирателей (100 %).
Выполнено – 103 (77%) из них: ЖКХ – 18, Образование – 70,5, Дороги – 5, Культура –
6,5, Молодежь – 2, Физкультура – 1
Не выполнено – 31 (23 %) из них: ЖКХ – 18, Образование – 11,5, Культура – 0,5
Молодежь – 1

Выполненные наказы в процентном соотношении

жкх
Выполнено
Не выполнено

50%
50%

образован
ие
86%
14%

культура

молодежь

дороги

93%
7%

67%
33%

100%

физкульту
ра
100%
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Выполнение наказов по избирательным округам

Количесто наказов

12
10
8
6

Выполнено

4

Не выполенено

2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

Номер округа

Раздел 4. Организация и участие в социально-значимых мероприятиях.

Депутаты Совета депутатов Г.о. Подольск активные участники торжественных и
памятных мероприятий, посвященных памятным датам и всероссийским праздникам.
Одним из первых в 2016 году стал митинг, посвященный Дню защитника
Отечества, у обелиска возле Дома культуры «Плещеево». Депутаты возложили цветы и
венки, помогли организовать праздничный стол для старшего поколения.
«Час администрации» впервые состоялся 3 марта в Совете депутатов Г. о.
Подольск. Мероприятие организовано по аналогии с Московской областной Думой, где
так же проходит «Час правительства», на котором депутаты могут напрямую задать
вопросы исполнительной власти. На таких встречах рассматриваются пути решения
общегородских проблем, которые нуждаются в одновременном участии народных
избранников и исполнительной власти. На состоявшемся «Часе администрации»
докладчиками выступили: В. О. Лукьяненко, который озвучил планы по благоустройству
и устройству уличного освещения; С. В. Иванов - познакомил присутствующих с
полномочиями территориальных управлений и их численностью; И.В. Бабакова рассказала как сформировано медиапространство и организованна работа со СМИ.
21 апреля в канун Дня местного самоуправления – нового праздника,
утверждённого Указом Президента России от 10 июня 2012 года и положившего начало
развитию законодательства о местном самоуправлении в России, в Совете депутатов
Городского округа Подольск состоялся круглый стол, посвященный вопросам
совершенствования территориального общественного самоуправления в Московской
области. Депутаты Совета депутатов Г.о. Подольск и Московской областной Думы,
представители Правительства Московской области и Администрации Подольска, а также
местные активисты обсудили проект областного закона о поддержке территориального
общественного самоуправления в регионе. На заседании были вручены медали «За вклад
в развитие местного самоуправления» особо отличившимся депутатам, представителям
администрации и активистам-старостам деревень Подольского района. Участники
круглого стола согласились с мнением: «Закон о поддержке территориального
общественного самоуправления необходим. Однако в представленном проекте не хватает
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конкретики в плане взаимодействия ТОСов и муниципалитетов. Поэтому его нужно еще
раз детально проработать, и только после этого вносить в Московскую областную Думу.»
Городской округ Подольск выбран для обсуждения этой проблематики неслучайно.
Многие годы на территории теперь уже бывшего Подольского района эффективно
работал институт старост – уполномоченные выборные представители территориального
общественного самоуправления, избираемые собранием (конференцией) участников
ТОС. В сложившихся новых условиях городского округа стали необходимы новые
документы, которые узаконили бы этих общественных лидеров. Такие нормативные акты
– положение о территориальном общественном самоуправлении и о старостах были
приняты Советом депутатов в 2016 году. Требуется дальнейшее совершенствование этих
нормативных актов и, самое главное, разъяснение и работа с жителями Городского
округа.
В апреле депутаты Совета и сотрудники отдела по обеспечению деятельности
Совета приняли участие в международной научно-практической конференции «Роль
местного самоуправления в развитии государства на современном этапе»,
организованной Российской муниципальной академией. Где из рук председателя
Московской городской Думы награду РМА «За вклад в развитие местного
самоуправления» получила Л.М. Гурьянова.
26 апреля в Московской областной Думе прошли экскурсия и парламентский урок
для делегации Совета депутатов Городского округа Подольск. Мероприятие провёл
заместитель председателя Комитета Московской областной Думы по делам молодёжи,
спорта и туризма Александр Дюбанов.
Под патронажем председателя Совета депутатов Н.П. Москалева в восьмой раз
прошел информационный Десант юных журналистов. Встреча прошла в Лицее №1 п.
Львовский, ребята с интересом познакомились с работой депутатов.
Практически в полном составе депутаты Совета приняли участие в акции
«Бессмертный полк» и митинге в честь Дня Победы, многие в своих округах оказали
поддержку первичкам Совета ветеранов в проведении праздничных встреч.
Трижды депутаты принимали участие в благотворительной акции «Мы вместе»,
организованной совместно с коллективом редакции газеты «Подольский рабочий».
Накануне Дня Победы состоялась встреча в Подольском доме ветерана, в которой
приняли участие депутаты В.Ю. Щукин, А.Ю. Скобенников, Л.В.Ушанева, фронтовики,
труженики тыла, ветераны труда. Была организована праздничная концертная программа
и вручены праздничные наборы.
1 июня вновь состоялась благотворительная акция «Мы вместе!», посвященная
замечательному празднику – Дню защиты детей. На сей раз местом встречи стала
Подольская детская городская больница и детская библиотека №6 в микрорайоне
«Кузнечики».
В канун всенародно любимого и почитаемого в нашей стране праздника – Дня
семьи, любви и верности в рамках благотворительной акции «Мы вместе!» состоялась
встреча с многодетными семьями микрорайона «Кузнечики» в детской библиотеке №6.
Часто заседания Совета депутатов
начинались с вручения депутатам
благодарственных адресов от общественных организаций, или писем жителей с
выражением благодарности за работу на округе конкретному депутату. Совет ветеранов
и Общество глухих поблагодарили депутатов за поддержку.
Благодарность на страницах газеты прозвучали в адрес депутатов: Д.Н. Машкова,
А.В. Батина, В.А. Родина, П.И. Максимовича, С.Б. Денисова, Е.Н. Исаева, Ю.В.
Алексеева, В.А.Файзулина, И.В.Винокурова, А.А.Никулина, В.В.Нелюбина, М.В. Волчек,
Ю.В. Стрелкова.
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В 2016 году семь депутатов Совета приняли участие в конкурсе социальных
проектов на премию Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева. Это депутаты
А.В. Батин (номинация «Больше чем профессии»), О.В. Паскарь (номинация «В
движении»), Т.Е. Никитас (номинация «Больше чем профессия»), В.Ю. Щукин
(номинация «Доброе сердце», проект о поддержке материнства), Т.Д. Круглова
(номинация «Доброе сердце»), Ю.В. Стрелков. Депутат Гончаров стал лауреатом премии
губернатора за проект «Медиабокс».
В избирательной компании кандидатом в депутаты Московской областной Думы
выдвинут П.И. Максимович, возглавлявший в Совете постоянную депутатскую комиссию
по бюджету, финансам и инвестиционной деятельности. По итогам выборов, депутатом
Московской областной Думы по Подольскому одномандатному избирательному округу
№ 16 стал Павел Максимович, выдвинутый Всероссийской политической партией
«Единая Россия», и набравший 33254 голосов.
Депутаты принимали активное участие в Дне памяти Подольских курсантов,
участвовали в митинге, посвященном Дню полиции, в канун Нового года была оказана
помощь общественным организациям.

Раздел 5. Информационная деятельность.

Информационное освещение деятельности Совета депутатов в целом и депутатов в
отдельности осуществляли следующие средства массовой информации: ТВ «Кварц»,
Подольское радио, газета «Подольский рабочий» и «Земля Подольская» (пока
осуществлялся выход издания), газета «Местные вести», сетевые издания и интернетресурсы: Подольск.ру, РИАМО, «Мое Подолье: здесь пишется история государства
российского», официальные сайты администрации и Совета депутатов.
На страницах газеты «Подольский рабочий» избиратели имели возможность
познакомиться с деятельностью и позицией депутатов. 22 народных избранника были
представлены специальном разделе «Подольского рабочего» - «Вестник горсовета».
23 депутата дали интервью журналистам Подольской редакции радиовещания и
приняли участие в прямых эфирах, осветив свою деятельность и ответив на вопросы
избирателей.
Оперативно выходили актуальные репортажи телекомпании «Кварц» с заседаний
Совета. В дальнейшем с ними можно было ознакомиться на официальном сайте Совета,
сайте самой телекомпании и ее страничке в социальных сетях.
Совместно с компанией Подольск.ру был создан новый модернизированный сайт
(http://www.gorsovet-podolsk.ru). Проект осуществлен с учетом развития современных
технологий в сфере мобильных устройств и требованием времени к дизайну интернетресурса. Информация на сайте размещается в соответствии с Федеральным законом от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к
общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
форме открытых данных» и Порядком по подготовке и размещению на официальном
сайте в сети Интернет информации о деятельности Совета депутатов Городского округа
Подольск, утвержденным распоряжением №16-р от 02.02.2016 г.
На новом сайте был сохранен архив решений 4-го созыва Совета депутатов
городского округа Подольск. Структурированы и наполнены разделы:
- Совет депутатов:
- компетенция Совета,
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- председатель Совета,
- избирательные округа,
- депутатские комиссии,
-отдел по обеспечению деятельности Совета;
- Документы:
- Устав муниципального образования,
- муниципальный заказ,
- порядок оспаривания муниципальных нормативных правовых актов,
- проекты решений,
- решения Совета депутатов,
- публичные слушания,
- отчеты,
- решения Совета (архив);
- Информация:
- новости,
- видеорепортажи,
- Вестник горсовета,
- поздравления,
- график приема населения,
- план работы Совета;
- Контакты:
- кадровое обеспечение;
- Интернет-приемная.
На официальном сайте информация о работе Совета депутатов Г.о. Подольск
представлена в полном объеме. Оперативно, в день подписания Главой Г.о. Подольск, на
сайте размещаются решения Совета. Так же освещена работа депутатского корпуса в
видеорепортажах (подготовленных телекомпанией «Кварц») и публикациях «Вестника
горсовета» (приложении к газете «Подольский рабочий»), размещенных в
соответствующих разделах сайта. Статистика посещений официального сайта горсовета
показывает от 2233 посетителей в августе 2016 г. (когда сайт начал свою работу) до 3638
посетителей в месяц в последующем. Всего за полгода работы нового сайта 16159
интернет пользователей посетили официальный ресурс.
Вывод: в 2015 – 2016 годах сформированы и активно действуют органы
муниципального управления нового муниципального образования Г.О. Подольск.
Представительный орган - Совет депутатов Г.О. Подольск, успешно справился с
организационным периодом, провел большую работу по выполнению своих
функциональных обязанностей и в дальнейшем продолжит осуществлять свою
деятельность на принципах открытости и гласности, непосредственного
взаимодействия с избирателями, совместно с Администрацией Городского округа
Подольск, по развитию территории округа и улучшению комфортных условий
проживания.
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