СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. № 74/2
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 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «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 2019
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
(Ушанева Л.В.).

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Д.Н. Машков

Отчет
Председателя Совета депутатов Городского округа
Подольск о результатах деятельности Совета депутатов
Городского округа Подольск
за 2019 год.

Отчет о работе
Совета депутатов Городского округа Подольск за 2019 год
Деятельность Совета депутатов Городского округа Подольск (далее Совет)
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами
Российской Федерации, законами Московской области, Уставом Городского округа
Подольск и Регламентом Совета депутатов Городского округа Подольск.
Подходит к завершению срок полномочий первого созыва, который
приступил к своей работе 21 сентября 2015 года. Сегодня Совет состоит из 35
депутатов, из которых 17 избраны по одномандатным округам, а 18 – по спискам
политических партий. В сентябре текущего года жителям городского округа
предстоит избрать следующий депутатский состав. Схема выборов сохранится.
В 2019 году состоялось 11 заседаний Совета, на которых были приняты 86
решений, касающихся бюджетного регулирования и управления муниципальным
имуществом, местных налогов, градостроительной деятельности, социальной
политики, благоустройства, и другие. С сентября 2015 года по май 2020 года
Советом проведено 73 сессии и принято 577 решений.
В своей деятельности Совет реализует следующие направления.
Раздел 1. Нормотворческая деятельность.
Особое внимание в своей деятельности депутаты уделяли вопросам
бюджетного регулирования, управления муниципальным имуществом и
налогообложения – около половины принятых Советом решений относятся к этим
сферам.
В отчетном году приняты следующие значимые решения:
- Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области» на период до 2030
года (решение № 65/3 от 28.11.2019);
- Отчет об исполнении бюджета Городского округа Подольск за 2018 год (решение
№ 61/1 от 06.06.2019);
- О бюджете Городского округа Подольск на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов (решение № 66/1 от 18.12.2019).
Уже в новом 2020 году 27 февраля Совет принял Генеральный план
Городского округа Подольск.
На постоянных депутатских комиссиях досконально рассматриваются все
проекты решений, депутаты глубоко вникают в детали, учитывают интересы
избирателей. В итоге на заседания выносятся полностью проработанные решения.
Проекты нормативно-правовых актов, внесенные в Совет, направляются в
Подольскую городскую прокуратуру и Контрольно-счетную палату Г.о. Подольск
для предварительной оценки их соответствия законодательству. Это способствует
созданию наиболее полной и качественной системы нормативно-правовых актов.
Все вступившие в силу решения так же направляются в прокуратуру.
Комиссионно проходят согласование муниципальные программы,
утверждаемые Постановлением Главы Городского округа.
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На комиссиях рассматривались также результаты контрольных мероприятий,
проведенных контрольно-счетной палатой Г.о. Подольск, таких документов
поступило в Совет – 36. Депутаты принимали участие в коллегиях, проводимых
контрольно-счетной палатой. По итогам рассмотрения депутаты берут на контроль
вопросы по устранению выявленных Контрольно-счетной палатой недостатков.
В 2019 году было проведено 31 заседание постоянных депутатских
комиссий. Здесь нельзя не отметить, что особо значимые решения обсуждались на
открытых заседаниях депутатских комиссий с приглашением активистов и
общественников Городского округа. Так 17 февраля текущего года состоялось
расширенное заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам
перспективного развития территории, муниципальной собственности и земельным
отношениям по проекту внесения изменений в Генеральный план Городского
округа Подольск Московской области под председательством первого заместителя
председателя Совета депутатов городского округа Подольск Л.В. Ушаневой. В ней
приняли участие представители руководства Московской области и
общественности Городского округа. Информация по этому стратегически важному
документу в полном объеме была доведена до широкого круга заинтересованных
лиц.
В соответствии с полномочиями в 2019 году Совет организовал и провел
следующие публичные слушания (всего 4):
- «Об исполнении бюджета Городского округа Подольск за 2018 год»;
- «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области»;
«Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» на
период до 2030 года»;
- «О бюджете Городского округа Подольск на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов».
Все протоколы и заключения комиссий по проведению публичных слушаний
обнародованы в установленном законодательством порядке и размещены на
официальном сайте Совета.

Раздел 2. Работа с обращениями граждан, прием.

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
граждан в осуществлении местного самоуправления, они способствуют усилению
контроля населения за деятельностью органов местного самоуправления.
Основными направлениями работы с обращениями граждан в Совете депутатов
являются:
- рассмотрение письменных обращений, направленных в Совет депутатов, а
также непосредственно на имя Председателя Совета депутатов и его заместителей;
- личный прием граждан депутатами, Председателем Совета депутатов,
который ведется в установленные и доведенные до сведения граждан дни и часы
приема.
Информация о графике личного приема каждого депутата, адрес и место его
проведения, перечень адресов, входящих в округ, размещена на официальном сайте
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Совета депутатов. Кроме того, ежемесячно график приема населения публиковался
в газете «Подольский рабочий».
В течение 2019 года депутатами проведено 1396 приемов. Поступило
обращений от жителей 2341.
За 4 года депутаты провели 5179 приемов, ответили почти на 13,5 тысяч
запросов жителей.
Табл. 1
Год
Приемов
Лично
Поступило
обращений
2016
1148
750
3584
2017
1201
919
4514
2018
1434
1105
2890
2019
1396
1030
2341
Итого
5179
3804 (73%)
13329
Чаше всего встречались с избирателями депутаты: А.А. Никулин (153
приема), А.Е. Жердев (146), А.Ю.Скобенников (139). Эти депутаты традиционно
держатся в тройке лидеров в течение всего созыва.
На диаграмме представлено процентное соотношение обращений граждан по
направлениям и сферам деятельности в 2019 г.
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На первом месте по актуальности запросов здравоохранение (18%) и ЖКХ
(18%), затем – благоустройство 13% и только потом вопросы материальной
помощи (12%), которые в предыдущие годы лидировали среди обращений.
Волнуют жителей вопросы, связанные с транспортом и спортом – 9 и 8
процентов соответственно.
По-прежнему, 5% запросов связано с образованием, в остальных
направлениях, как мы видим на диаграмме, менее 3%.
Многие вопросы рассматривались с выездом на место.
Несмотря на то, что непосредственно к полномочиям Совета относятся не
более 4% обращений, депутаты разъясняют и оказывают помощь в решении
проблем жителей. Количество положительно данных ответов и разъясненных
суммарно составляет 94%, отрицательные ответы даны только по 6% обращений.
В течение 2019 года в Совет депутатов Городского округа Подольск
поступило 220 письменных обращений граждан, что соответствует уровню
прошлых лет. Как уже было подчеркнуто, большинство из них относятся к
полномочиям исполнительной власти, поэтому, разъяснение и решение вопросов
осуществляется Советом совместно с администрацией.
Кроме обращений граждан в 2019 году в Совет депутатов поступило
входящей корреспонденции 291, направлено исходящих писем 621. В Подольскую
городскую прокуратуру направлено – 77 проектов решений и 86 принятых
решений Совета депутатов.

Раздел 3. Проведение и участие в социально-значимых мероприятиях.

Депутаты Совета в течение всего периода с начала созыва активно
участвовали в общественно-политических мероприятиях, посвященных памятным
датам и всероссийским праздникам проводили тематические круглые столы,
поддерживали общественные организации.
В 2018 году Совет вышел с инициативой в Московскую областную Думу об
установлении в Подмосковье новой памятной даты - Дня памяти Подольских
курсантов. В апреле 2019 года Мособлдума приняла такое решение. 5 октября
теперь в Подмосковье — День памяти Подольских курсантов.
За время работы первого созыва было избрано два состава Молодежного
парламента при Совете депутатов Городского округа Подольск.
Депутаты всегда уделяли пристальное внимание проблемам территорий.
Неоднократно проходили встречи с активистами района Силикатная по
проблемам промзоны «Северная», с разъяснением осуществляемых совместно с
администрацией действий и полномочий.
В постоянном диалоге находится администрация и депутаты с жителями
микрорайона «Красная горка» по вопросам долгостроев и строительству
социальных объектов.
В конструктивном диалоге проходили многочисленные встречи с
многодетными семьями по вопросам выделения земельных участков.
В 2019 году депутаты приняли участие в мероприятии в честь 30-летия со
дня вывода Советских войск из Афганистана и Дня памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Депутаты оказывают поддержку в проведении спортивных и прочих
мероприятий, посвященных памятным датам.
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5-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Праздничное
мероприятие, посвященное этой дате состоялось возле Дворца молодёжи при
участии депутатов.
В рамках депутатской деятельности оказывалась помощь общественным
организациям и жителям города к праздникам, таким как: Новый год, 23 февраля и
8 марта, Масленица и Пасха, 9 мая, день пожилого человека, день инвалида и
другим.
Традиционно благотворительная акция «Мы вместе!» прошла в Доме
ветеранов в Подольске. На мероприятии присутствовали более 50 ветеранов труда,
тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны. В акции приняли
участие первый заместитель председателя Совета депутатов Любовь Ушанева,
депутаты Евгений Исаев и Виктор Щукин.
В апреле депутаты вместе с жителями и трудовыми коллективами
участвовали в региональном субботнике, который прошел под девизом «Чистое
Подмосковье. Сделаем вместе!». Народные избранники благоустраивали
территорию в своих избирательных округах и на центральных площадках
городского округа. Всего около 40 тысяч человек приняли участие в субботнике.
9 мая депутаты Совета депутатов приняли участие в акции «Бессмертные
полк» и митинге, посвященном 74-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Многие в своих округах оказали поддержку
первичкам совета ветеранов в проведении праздничных встреч.
11 мая в Подмосковье состоялась акция «Лес Победы», которая в
Подольске собрала около 18 тысяч участников, было высажено 7,5 тыс. деревьев и
7 тыс. кустарников. Народные избранники высаживали деревья в своих округах и
на различных площадках данной акции. Еще одна акция «Наш лес. Посади свое
дерево» состоялась в сентябре, в ней приняли участие также более 18 тысяч
подольчан, было высажено свыше 13 тысяч деревьев и кустарников.
В канун Дня защиты детей депутаты Виктор Щукин и Ирина Талпа
посетили стационар Подольской детской городской больницы и оказали помощь в
проведении праздничного мероприятия для маленьких пациентов.
Популярностью среди будущих мам пользуется познавательная программа
«Колыбельная», организованная депутатами Александром Скобенниковым и
Ириной Талпа на базе Подольского роддома в рамках партийного проекта
«Здоровое будущее».
Депутаты принимали активное участие в мероприятиях, посвященных 238годовщине со дня образования города Подольска и Подольского уезда, а также
мероприятиях, посвященных значимым историческим и памятным датам и
событиям День памяти Подольских курсантов, день начала контрнаступления под
Москвой и других.
В течение года комиссией по муниципальным наградам при Совете
депутатов были рассмотрены ходатайства на 300 специалистов и тружеников
Городского округа. Вручены: 145 почетных грамот, 135 благодарственных писем,
20 Почетных знаков Совета депутатов Г.о. Подольск. С момента принятия
положения о муниципальных наградах Городского округа, наградами Совета
отмечены более 800 заслуженных граждан.
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Раздел 4. Информационная деятельность.

Информационное освещение деятельности Совета депутатов в целом и
депутатов в отдельности осуществляли следующие средства массовой
информации: ТВ «Кварц», Подольское радио, газеты «Подольский рабочий» и
«Местные вести», сетевые издания и интернет-ресурсы: Подольск.ру, РИАМО в
Подольске, официальные сайты Совета депутатов и администрации. Ведутся
страницы Совета депутатов в социальных сетях «В Контакте» и Инстаграмм.
На страницах газеты «Подольский рабочий» избиратели имели возможность
познакомиться с деятельностью и позицией депутатов. девятнадцать депутатов
были представлены в специальном разделе «Подольского рабочего» - «Вестник
горсовета».
Многие депутаты побывали в Подольской редакции радиовещания и
выступили с интервью, а также в прямых эфирах, осветив свою деятельность и
ответив на вопросы избирателей.
Оперативно выходили актуальные репортажи телекомпании «Кварц» с
заседаний Совета депутатов. С ними можно ознакомиться на официальном сайте
Совета депутатов, сайте самой телекомпании, и ее страницах в социальных сетях.
На официальном сайте информация о работе Совета депутатов Г.о.
Подольск представлена в полном объеме. Оперативно, в день подписания, на сайте
размещаются решения. В информационном разделе освещена работа депутатского
корпуса. Неизменно растет посещаемость официального сайта, на 20% больше
пользователей посетили этот интернет-ресурс в 2019 году (до 5,5 тыс. посетителей
в месяц). На инстаграмм Совета депутатов подписаны более 1200 участников.

Совет депутатов Г.о. Подольск продолжает свою деятельность на
принципах открытости и гласности, непосредственно взаимодействуя с
избирателями и вместе с администрацией Городского округа Подольск,
осуществляет мероприятия по развитию территории округа и улучшению
комфортных условий проживания.
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