
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ 

 
от 28.07.2020          № 50 

 

Об отчете о деятельности Совета депутатов  

городского округа город Выкса Нижегородской области 

за 2019 год 
 

В соответствии со статьей 5 положения о порядке осуществления контроля за 

исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области полномочий по 

решению вопросов местного значения, утвержденного решением Совета депутатов от 25 

апреля 2017 года № 44, 

 

Совет депутатов р е ш и л: 

 

Принять прилагаемый отчет о деятельности Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области за 2019 год к сведению. 

 

 

Председатель Совета депутатов      Д.В. Махров 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 28.07.2020 № 50 

 

Отчет 

о деятельности Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

за 2019 год 

 

1. Об исполнении Советом депутатов 

полномочий по решению вопросов местного значения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» основными 

полномочиями Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области 

(далее – Совет депутатов) являются: 

1) принятие Устава городского округа город Выкса Нижегородской области и внесение 

в него изменений; 

2) принятие решений, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области (далее также – 

городской округ); 

3) утверждение бюджета городского округа и осуществление контроля за его 

исполнением; 

4) формирование органов местного самоуправления городского округа; 

5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления городского округа полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Второй созыв Совета депутатов действует с 26 сентября 2016 года в составе 25 

депутатов (установленная численность – 25 депутатов). 

Структуру Совета депутатов составили: 

1) председатель Совета депутатов – Махров Д.В.; 

2) заместитель председателя Совета депутатов – Кобяков А.В.; 

3) три постоянные комиссии: 

а) по бюджету и развитию городского округа (председатель Соколов А.С.); 

б) по социальной политике (председатель Матюков С.В.); 

в) по местному самоуправлению (председатель Матюков И.В.); 

4) одно депутатское объединение Партии «Единая Россия» (20 депутатов, руководитель 

Кобяков А.В.); 

 

В 2019 году проведено 20 заседаний Совета депутатов, рассмотрено 121 вопрос. 

По результатам рассмотрения вопросов принято 120 решений. 

Основными направлениями работы Совета депутатов в 2020 году были: 

1) решение вопросов местного значения; 

2) формирование органов местного самоуправления городского округа; 

3) формирование нормативной правовой базы; 

4) приведение решений Совета депутатов в соответствие с изменениями в федеральном 

законодательстве и законодательстве Нижегородской области; 

5) взаимодействие с органами государственной власти Нижегородской области по 

наиболее актуальным проблемам в городском округе. 
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2. О важнейших решениях Совета депутатов, 

принятых в 2019 году 
 

1) в сфере бюджета, муниципального имущества и развития городского округа: 

а) принято 17 решений «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О 

бюджете городского округа город Выкса Нижегородской области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов», в результате которых доходы бюджета увеличены на 1297532,5 

тыс. руб. (с 2183374,4 тыс. руб. до 3480906,9 тыс. руб.), расходы увеличены на 1315951,9 

тыс. руб. (с 2238744,0 тыс. руб. до 3554695,9 тыс. руб.), дефицит увеличен на 18419,4 тыс. 

руб. (с 55369,6 тыс. руб. до 73789,0 тыс. руб.); 

б) принято 1 решение «О внесении изменений в положение о бюджетном процессе в 

городском округе город Выкса» (уточнены полномочия департамента финансов 

администрации городского округа по муниципальному финансовому контролю); 

в) от 17 декабря 2019 года № 113 «О бюджете городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (бюджет сохранил 

социальную направленность); 

г) 3 раза вносились изменения в программу приватизации муниципального имущества 

городского округа на 2019 год (в итоге программа приватизация содержала 19 позиций); 

д) 1 раз вносились изменения в правила землепользования и застройки городского 

округа; 

е) 3 раза вносились изменения в порядок управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа город Выкса 

Нижегородской области (введен новый раздел, устанавливающий особенности правового 

положения акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в 

уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности городского округа 

город Выкса Нижегородской области и не закреплены за муниципальными унитарными 

предприятиями или муниципальными учреждениями); 

ж) от 30 апреля 2019 года № 34 «О внесении изменений в правила благоустройства 

городского округа город Выкса Нижегородской области» (установлен порядок определения 

администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области границ 

прилегающих территорий. 

 

2) в сфере информационной политики и вопросов развития гражданского 

общества: 

 

а) два раза вносились изменения в решение Совета депутатов от 26 июня 2018 года     

№72 «О положениях о порядке организации и проведения публичных слушаний и 

общественных обсуждений в городском округе город Выкса Нижегородской области» 

(сокращены сроки проведения публичных слушаний по проектам изменений правил 

землепользования и застройки, установлена норма, согласно которой информация о 

публичных слушаниях также будет размещаться в сетевом издании «Выксунский рабочий» в 

разделе «Документы» (https://vr-vyksa.ru); 

 

б) от 30 сентября 2019 года № 90 «О наименовании улиц рабочего поселка Шиморское  

городского округа город Выкса Нижегородской области» (новым улицам, расположенным в 

рабочем поселке Шиморское присвоены наименования: улица Добрая, улица Дружная, улица 

Красивая, улица Светлая, улица Счастливая); 

 

в) от 27 декабря 2019 года № 120 «О внесении изменения в состав Общественной 

палаты городского округа город Выкса Нижегородской области» (прекращены полномочия 

члена Общественной палаты городского округа город Выкса Нижегородской области 

Марковской Татьяны Германовны в связи с заявлением о добровольном прекращении 

https://vr-vyksa.ru/
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участия в работе Общественной палаты городского округа город Выкса Нижегородской 

области).  

 

3) в сфере организации местного самоуправления: 

 

а) два раза вносились изменения в Устав городского округа город Выкса 

Нижегородской области (введен дополнительный источник официального опубликования 

муниципальных правовых актов – сетевое издание «Выксунский рабочий», кроме того, 

Устав приведен в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве); 

б) два раза вносились изменения в структуру администрации; 

в) на муниципальных выборах депутатом избрана Козерадская Екатерина Анатольевна. 

 

4) в сфере контроля за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения: 

а) от 26 февраля 2019 года № 13 «Об отчете о деятельности контрольно-счетной 

инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области в 2018 году»; 

б) от 25 июня 2019 года № 58 «Об отчете о деятельности главы местного 

самоуправления, деятельности администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области за 2018 год»; 

в) от 28 мая 2019 года № 43 «О результатах деятельности Совета депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области за 2018 году»; 

г) от 11декабря 2019 года № 112 «О качестве исполнения национальных проектов в 

городском округе город Выкса Нижегородской области в 2019 году» (качество исполнения 

шести национальных проектов признано надлежащим, двух – удовлетворительным). 

 

5) в сфере противодействия коррупции: 

 

а) два раза вносились изменения в положение о статусе депутата Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области; 

б) два раза вносились изменения в положение о статусе главы местного 

самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области; 

в) вненесены изменения в положения о шести структурных подразделениях 

администрации, наделенных правами юридического лица. 

 

3. О правотворческой инициативе 
 

В 2019 году проекты решений вносились следующими субъектами правотворческой 

инициативы: 

1) главой местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской 

области В.В. Кочетковым –  73 проекта решения; 

2) председателем Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской 

области Махровым Д.В. –  11 проектов решений; 

3) заместителем председателя Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области Кобяковым А.В. – 2 проекта решения; 

4) постоянной комиссией Совета депутатов по местному самоуправлению – 12 

проектов решений; 

5) постоянной комиссией Совета депутатов по социальной политике – 7 проектов 

решений; 

6) постоянной комиссией Совета депутатов по бюджету и развитию городского округа 

– 13 проектов решений; 

7) депутатским объединением Партии «Единая Россия» в Совете депутатов – 2 проекта 

решения; 
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8) Выксунским городским прокурором – 2 проекта решения; 

9) территориальной избирательной комиссией – 2 проект решения. 

 

4. О работе постоянных комиссий Совета депутатов 
 

Постоянной комиссией Совета депутатов по бюджету и развитию городского округа в 

2019 году проведено 23 заседания (в том числе 21 совместное), рассмотрено 137 вопросов. 

Постоянной комиссией Совета депутатов по социальной политике в 2019 году 

проведено 21 заседание (совместных –  21), рассмотрено 139 вопросов.  

Постоянной комиссией по местному самоуправлению в 2019 году проведено 23 

заседаний (совместных – 23), рассмотрено 142 вопроса. 

 

5. О деятельности депутатского объединения Партии «Единая 

Россия» в Совете депутатов 
 

Депутатским объединением Партии «Единая Россия» в Совете депутатов под 

председательством А.В Кобякова проведено 12 заседаний (в том числе 4 выездных 

заседания), рассмотрено более 28 вопросов, касающихся проектов решений, включенных в 

повестку дня предстоящих заседаний Совета депутатов, важных событий общественной и 

политической жизни городского округа. Особое внимание было уделено контролю 

строящихся объектов по программе благоустройства. 

 

6.О взаимодействии с Молодежной палатой при Совете депутатов 
 

Молодежной палатой при Совете депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области второго созыва под председательством Плотникова А.В. в 2019 году 

проведено 4 заседаний, рассмотрено 14 вопроса, также проведено 7 рабочих встреч. 

Информация о деятельности Молодежной палаты заслушана на заседании депутатского 

объединения Партии «Единая Россия» в Совете депутатов 28 марта 2019 года. Кобяков А.В. 

предложил увеличить кадровый резерв Молодежной палаты. Анисимов А.В. пожелал 

большего общения с сельской молодежью. 

 

7. О контрольных функциях Совета депутатов 
 

Контроль за исполнением бюджета городского округа в 2019 году осуществлялся в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и положением о бюджетном 

процессе в городском округе город Выкса, утвержденным решением Совета депутатов от 7 

октября 2011 года № 17, при взаимодействии с контрольно-счетной инспекцией городского 

округа Нижегородской области. 

Совет депутатов реализует свои полномочия по контролю за осуществлением права 

собственности городского округа в соответствии с положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденным решением Совета 

депутатов от 3 апреля 2012 года № 42. 

В отчетном периоде в соответствии с положением о порядке осуществления контроля 

за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области полномочий по 

решению вопросов местного значения использовались следующие виды контроля: 

1) заслушивание отчета о результатах деятельности главы местного самоуправления, 

деятельности администрации городского округа город Выкса Нижегородской области за 

отчетный год (отчет принят к сведению с оценкой «удовлетворительно»); 
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2) заслушивание отчета о деятельности Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области за отчетный год (отчет принят к сведению); 

3) заслушивание отчета о деятельности контрольно-счетной инспекции городского 

округа город Выкса Нижегородской области за отчетный год (отчет принят к сведению); 

4) мониторинг правоприменения нормативных правовых актов, принятых Советом 

депутатов. 

По результатам мониторинга правоприменения Устава городского округа город Выкса 

Нижегородской области: 

а) постоянной комиссии Совета депутатов по местному самоуправлению на основании 

выявленных проблем и поступивших предложений поручено разработать проект решения 

Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

город Выкса «О принятии Устава городского округа город Выкса Нижегородской области» и 

внести его в Совет депутатов до 10 июня 2020 года; 

б) администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 

рекомендовано провести работу по принятию и совершенствованию положений о 

структурных подразделениях администрации городского округа, должностных инструкций 

сотрудников в 2020 году. 

 

5) участие депутата от имени Совета депутатов в работе коллегиальных органов при 

администрации: депутаты вошли в состав 18 комиссий и рабочих групп при администрации 

городского округа (Комиссия по координации деятельности по противодействию коррупции 

в городском округе город Выкса Нижегородской области – Махров Д.В., Матюков С.В., 

Сапогов Р.Е.; Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области – Махров Д.В.; Инвестиционный 

совет городского округа город Выкса Нижегородской области – Матюков И.В., Трушин С.Н.; 

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки городского округа город 

Выкса Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки городского 

округа город Выкса Нижегородской области – Кобяков А.В., Матюков И.В., Махров Д.В., 

Соколов А.С.; Аттестационная комиссия администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области – Кобяков А.В., Шалунов В.Н.; Комиссия по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства для предоставления нежилых помещений в МБУ 

«Бизнес-инкубатор городского округа город Выкса» – Соколов А.Ю., Шерихов О.П.; 

Антинаркотическая комиссия городского округа город Выкса Нижегородской области – 

Матюков С.В.; Межведомственная комиссия по разработке и согласованию размеров 

коэффициентов дифференциации по видам деятельности внутри одного вида разрешенного 

использования земельного участка – Соколов А.С., Соколов А.Ю.; Жеребьевочная комиссия 

по выбору заявителями земельных участков и Перечня земельных участков, 

предназначенных для предоставления для индивидуального жилищного строительства – 

Егрушов В.И., Соколов А.Ю.; Штаб народной дружины на территории городского округа 

город Выкса Нижегородской области – Модин В.Ю.; Наблюдательный совет МАУ «Парк 

КИО» – Кобяков А.В.; Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области – Бардин Ю.И., Лебедев 

П.Л.; Общественно-консультативный совет по гармонизации межэтнических отношений на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области – Алешин С.О., Модин 

В. Ю.; Общественный Совет по рассмотрению гражданских инициатив при главе местного 

самоуправления – Соколов А.С.; Межведомственная комиссия в сфере потребительского 

рынка администрации городского округа город Выкса – Соколов А.С.; Рабочая группа по 

разработке, содействию в актуализации и мониторингу Программы «Развитие 

производительных сил городского округа город Выкса на 2013-2020  годы» – Соколов А.С.; 

Экспертная комиссия по оценке предложений об определении мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых не допускается 
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нахождение детей без сопровождения родителей (лиц их замещающих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей – Царев Д.В.; Балансовая комиссия – А.С. 

Соколов, А.В. Кобяков); 

6) заслушивание информации о результатах проведенной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ. 

Работа строилась во взаимодействии с гражданами, организациями, органами 

государственной власти, местного самоуправления и прокуратуры. 

 

8. О взаимодействии с органами государственной власти 

Нижегородской области 
 

Результатом взаимодействия между депутатами Совета депутатов городского округа 

город Выкса и депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области являются 

поступившие из областного фонда поддержки территорий средства в объеме 1 163 039,06 

рублей, которые были направлены: 

1) на проведение областного смотра-конкурса патриотической песни «Виват, Россия!» 

(170 000 рублей); 

2) на приобретение синтезатора Досчатинскому ДК (30000 рублей); 

3) на проведение фестиваля бардовской песни «Наполним музыкой сердца» (200 000 

рублей); 

4) на установку витражных окон в здании МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 3 «Ручеек» (64000 рублей); 

5) на приобретение и установку элементов благоустройства для детских игровых 

площадок в р.п. Досчатое мкр. Приокский и в районе ул. Орджоникидзе (599982,0 рублей); 

6) на оказание материальной помощи гражданам (100 000 рублей). 

Результатом принятия решения Совета депутатов «О подтверждении готовности 

участия городского округа город Выкса Нижегородской области в реализации проекта по 

поддержке местных инициатив» стало: 

1) ремонт автодороги от школы ул. Спортивная в м-не «Школьный» р.п. Шиморское 

(из областного бюджета на реализацию проекта поступили средства в размере 1749 999,94 

рубля); 

2) благоустройство придомовой территории домов №№17-17А м-на Приокский р.п. 

Досчатое (из областного бюджета на реализацию проекта поступили средства в размере 

1950784,94 рубля); 

3) строительство распределительного газопровода высокого давления с установкой 

ПРГ в с. Борковка (из областного бюджета на реализацию проекта поступили средства в 

размере 727219,95 рублей); 

2) благоустройство территории в районе домов №№8-12 м-на Юбилейный г. Выкса (из 

областного бюджета на реализацию проекта поступили средства в размере 2 000000,00 

рублей). 

 

9. О взаимодействии с органами местного самоуправления 

городского округа 

 
Депутаты Совета депутатов тесно взаимодействуют с главой местного самоуправления, 

администрацией и контрольно-счетной инспекцией городского округа путем ознакомления с 

материалами к заседаниям постоянных комиссий, направления обращений и запросов 

информации, участия в рабочих совещаниях, публичных слушаниях. 
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10. О работе с обращениями граждан 
 

Работа с обращениями граждан в Совете депутатов городского округа осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 7 сентября 

2007 года № 124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в 

Нижегородской области» на основе принципов объективности, всестороннего рассмотрения 

вопроса и индивидуального подхода. 

Формами работы с гражданами являются: прием письменных обращений граждан, 

личный прием, устные обращения и консультации. Субъектами приема обращения являются: 

председатель Совета депутатов, заместитель председателя Совета депутатов, депутаты 

Совета депутатов. 

Письменные обращения принимаются как в рукописной форме, так и посредством 

электронной почты deputat@vyksa-okrug.ru, а также official@adm.vks.nnov.ru, либо нарочно 

самими депутатами.  

Все обращения, поступившие за отчетный период в Совет депутатов городского округа 

письменной форме, в форме электронных сообщений, индивидуальные и коллективные 

обращения, зарегистрированы в установленном порядке. Обращения граждан 

рассматриваются в соответствии со сроками, определенными федеральным 

законодательством и законодательством Нижегородской области. 

В 2019 году для обратившихся граждан наиболее актуальными вопросами были 

вопросы коммунального хозяйства, состояния автомобильных дорог и мероприятий по 

снижению скоростного режима, качества водоснабжения и теплоснабжения, вопросы 

взаимодействия с управляющими компаниями, аспекты социальной защиты. 

Решение значительной части вопросов, указанных в обращениях, относится к 

компетенции администрации городского округа, в связи с чем производятся запросы в 

компетентные органы. В части предоставления информации и решения проблемных 

вопросов, поставленных в обращениях, Совет депутатов в работе с обращениями граждан 

осуществляет взаимодействие с администрацией округа, общественной приемной ВПП 

«Единая Россия» г.Выксы, Законодательным Собранием Нижегородской области, 

уполномоченными по правам человека и ребенка в Нижегородской области, депутатами 

областного и федерального уровней.  

Начальники территориальных управлений администрации оказывают содействие в 

организации и проведении личных приемов граждан, проводимых депутатами Совета 

депутатов, в том числе по организации встреч с населением. График приема депутатами 

составлен с соблюдением принципа доступности для граждан и размещен на сайте 

www.okrug-wyksa.ru в разделе «Представительная власть».  

Помимо этого о работе с обращениями граждан можно судить и по постоянным 

встречам председателя Совета депутатов, депутатов  с  жителями городского округа город 

Выкса. Проведены общественные  обсуждения и слушания, опросы граждан на улицах 

города и в учреждениях, осуществлялись систематические объезды территории, в которых 

принимали участие представители органов местного самоуправления, депутаты по 

избирательному округу, график которых заблаговременно сообщается жителям.    

 

11. Об информационной открытости 
 

Информационная политика Совета депутатов предполагает максимальную открытость. 

В средствах массовой информации на регулярной основе размещаются новости о 

деятельности Совета депутатов, комментарии руководителей по ключевым вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов и постоянных комиссиях, а также 

освещается деятельность депутатов. 

mailto:deputat@vyksa-okrug.ru
mailto:official@adm.vks.nnov.ru
http://www.okrug-wyksa.ru/
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В газете «Выксунский рабочий» публикуются извещения о проведении заседаний 

Совета депутатов с указанием адреса официального сайта городского округа город Выкса 

Нижегородской области www.okrug-wyksa.ru, где размещается проект повестки дня. 

Граждане и представители организаций вправе присутствовать на заседаниях Совета 

депутатов и постоянных комиссий. На заседания приглашаются представители СМИ. 

Решения Совета депутатов и правовые акты обнародовались путем официального 

опубликования на сайте городского округа www.okrug-wyksa.ru, в бюллетене «Вестник 

городского округа город Выкса Нижегородской области», который издавался  1 раз в квартал 

и распространялся  бесплатно. Решения Совета депутатов, проекты которых выносятся на 

публичные слушания (решения о бюджете, о принятии Устава, о правилах благоустройства, 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки), публиковались в газете 

«Выксунский рабочий» в полном объеме. А с 2019 года и на интернет-сайте редакции газеты 

«Выксунский рабочий», зарегистрированном как СМИ.  

Одно из основных направлений работы по информированию о деятельности Совета 

депутатов, рассмотрению обращений граждан и взаимодействию со СМИ – информирование 

населения о деятельности представительного органа местного самоуправления, организация 

информационной поддержки деятельности депутатов Совета депутатов, обеспечение доступа 

к информации о деятельности Совета депутатов в сети Интернет в соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

В течение года местные парламентарии регулярно принимали участие в мероприятиях, 

проводимых на территории городского округа. В их число входят традиционные 

мероприятия и информационные поводы, инициированные самими депутатами. В качестве 

просветительской программы ежегодно реализуется проект на базе образовательных 

учреждений накануне празднования Дня Конституции Российской Федерации совместно с 

Молодежным центром г. Выкса, в рамках которого депутаты рассказывают о строении 

системы государственной власти. В связи с праздничными и торжественными событиями 

проводится подготовка и направление текстов поздравлений, открыток, размещение их в 

прессе. 

Благодаря активному использованию инструментов социальных сетей, местными СМИ 

аудитория городского округа имеет возможность получать информацию о работе Совета 

депутатов из разных источников. Система организации работы по информированию 

населения о работе Совета депутатов, действующая в городском округе город Выкса, 

включает в себя широкий спектр информационных каналов прямой и обратной связи с 

жителями: «Выкса-МЕДИА», газеты «Выксунский рабочий», радио «Выкса», интернет-сайт 

«Выкса в курсе», группа изданий «Красные Зори», газеты «Бизнес плюс», «Выкс@.ru». 

Говоря об аспектах информационной открытости, важно, чтобы представители СМИ, 

жители округа понимали, что депутаты Совета депутатов городского округа город Выкса, 

открыты для общения, решения существующих проблем территории,  обсуждения 

перспектив развития округа. В этом плане неоценимым является полноценное 

информирование населения о деятельности депутатского корпуса, основанное на принципах 

правдивости и непредвзятости предоставляемой информации. 

Так за 2019 год депутаты городского округа были ньюсмейкерами и экспертами для 

печатных и электронных СМИ округа. С участием представительной власти вышло в эфир и 

опубликовано более 200 материалов. 

 

12. Об исполнении соглашения между Советом депутатов и 

администрацией городского округа город Выкса Нижегородской 

области об обеспечении деятельности Совета депутатов 
 

Организационное, правовое, информационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Совета депутатов, его комиссий и депутатов осуществляется администрацией 

городского округа город Выкса Нижегородской области в рамках исполнения соглашения 

http://www.okrug-wyksa.ru/
http://www.okrug-wyksa.ru/
https://pandia.ru/text/category/nmzyus_mejkeri/
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между Советом депутатов и администрацией городского округа город Выкса Нижегородской 

области об обеспечении деятельности Совета депутатов по следующим направлениям: 

1) в сфере юридического сопровождения; 

2) в сфере организационного и документационного обеспечения деятельности Совета 

депутатов; 

3) в сфере противодействия коррупции; 

4) в сфере информирования о деятельности Совета депутатов, взаимодействия со 

средствами массовой информации; 

5) в сфере ведения бухгалтерского учета; 

6) в сфере материально-технического обеспечения деятельности Совета депутатов. 

 

13. О правовом обеспечении 
 

В 2019 году правовое обеспечение деятельности Совета депутатов осуществлялось по 

следующим направлениям: 

- обеспечение соответствия принимаемых решений Совета депутатов Конституции 

Российской Федерации, Федеральным законам, законам Нижегородской области, в том числе 

проведение антикоррупционной экспертизы; 

- оказание юридической поддержки депутатам, постоянным комиссиям в реализации 

права правотворческой инициативы; 

- правовое обеспечение деятельности Совета депутатов, постоянных комиссий, 

депутатов. 

 

14. О взаимодействии с Выксунской городской прокуратурой 
 

Все проекты решений Совета депутатов и актов председателя Совета депутатов, 

носящие нормативный характер, были направлены в Выксунскую городскую прокуратуру 

для заключения. При наличии замечаний проекты правовых актов были доработаны. 

В течение 2019 года Советом депутатов рассмотрено: 

1) один протест Выксунского городского прокурора на решение Совета депутатов от 29 

апреля 2014 года № 29 «О порядке ведения учета многодетных семей, имеющих право на 

предоставление в собственность земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена на территории городского округа город Выкса Нижегродской 

области, об изменении и отмене отдельных решений Совета депутатов (протест 

удовлетворен); 

2) одно представление об устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции; 

3) шесть информаций: 

а) с предложением привести Устав городского округа город Выкса Нижегородской 

области в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

б) с предложением привести правила землепользования городского округа город Выкса 

Нижегородской области в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

в) о необходимости включения в проект решения о бюджете на 2020 года расходов на 

ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; 

г) с предложением привести решение Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области «О положениях о порядке организации и проведения публичных 

слушаний и общественных обсуждений в городском округе город Выкса Нижегородской 

области» в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

д) с предложением привести решения Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 19 октября 2016 года № 26 «О положении о статусе депутата 

Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области» в соответствие с 

изменениями в федеральном законодательстве; 
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е) с предложением принять нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 

осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 

требованиями проектной документации указанных объектов. 

4) два требования: 

а) о предоставлении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных депутатами Совета депутатов за 2018 год; 

б) о предоставлении сведений о расмотрении и согласовании Советом депутатов 

проекта акта об установлении предельного индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги на 2018-2019 годы. 

В рамках соглашения о взаимодействии в правотворческой деятельности в целях 

совершенствования действующей муниципальной правовой базы Выксунским городским 

прокурором внесено два проекта решения: 

а) «О внесении изменений в положение о статусе депутата Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области»; 

б) «О внесении изменений в положение о контрольно-счетной инспекции городского 

округа город Выкса Нижегородской области». 

 

15. О количестве обращений в суд и принятых решений суда  

в пользу Совета депутатов в качестве истца и ответчика 
 

В 2019 году Совет депутатов не выступал в качестве истца и ответчика в суде. 

 

16. Об осуществлении мер по противодействию коррупции 
 

Противодействие коррупции в Совете депутатов осуществлялось в соответствии с 

национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378. 

Четыре заседания проведено комиссией по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе город Выкса Нижегородской области.  

Для депутатов Совета депутатов второго созыва начальником отдела по разработке и 

экспертизе нормативных правовых актов комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа город Выкса проведены семинары по 

вопросу урегулирования конфликта интересов и предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов.  

Все депутаты Совета депутатов второго созыва в 2019 году исполнили обязанность по 

предоставлению данных сведений.  

 

17. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета 

депутатов 
 

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось администрацией городского округа 

(отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа). Экономия 

средств составила 100545,92 рублей. 
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Исполнение сметы расходов  

на содержание Совета депутатов в 2019 году (руб.) 

 

Наименование расходов план факт 

 

Услуги связи 

 

50221,75 

 

15068,46 

Работы по содержанию имущества 

(рем. орг.техн.) 

16700  

Прочие услуги 

(инф. услуги, опубликование, подписка, 

членские взносы)  

376125,52 358419,32 

Увеличение стоимости  

материальных запасов (канц. тов.) 

219960 188973,57 

ИТОГО  663 007,27 562 461,35 

 

 

18. О взаимодействии с органами территориального общественного 

самоуправления 
 

В целях информирования органов территориального общественного самоуправления 

председателю Совета ТОС Шиморское направлялись проекты решений, рассматриваемые на 

заседании Совета депутатов, проекты повесток дня заседаний постоянных комиссий и 

Совета депутатов. 

 

19. О взаимодействии с гражданским обществом 
 

Граждане, представители общественных организаций участвуют в заседаниях 

постоянных комиссий Совета депутатов, заседаниях Совета депутатов, публичных 

слушаниях. 

Депутатами Совета депутатов, членами комиссии по рассмотрению кандидатов на 

размещение информации о них на Доске почета была проведена работа по замещению 

фотографий  граждан городского округа накануне празднования Дня города. Это работники 

организаций, предприятий, учреждений, а также граждане, достигшие выдающихся 

результатов в профессиональной производственной и культурной, общественной 

деятельности и внесшие весомый вклад в социально-экономическое развитие городского 

округа. 

В течение отчетного периода производились также встречи с трудовыми коллективами 

предприятий и организаций. Осуществлялось взаимодействие с общественными 

организациями, предприятиями округа по решению общественно значимых вопросов.  

За прошедшие годы органы местного самоуправления городского округа город Выкса 

Нижегородской области  заложили основу вовлеченности жителей в процесс 

благоустройства городской среды, своих улиц, дворов и скверов. Отсюда и масштабы 

перемен, которые происходят сейчас в округе. 

Опираясь на людей с активной жизненной позицией, организован процесс 

обсуждения стратегии развития округа, новых проектов и идей модернизации городской 

среды. 

В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в Выксе в 2019 году благоустроено 8 дворов и 2 общественных 

пространства: Комсомольская площадь и Лесопосадка. На эти цели из федерального, 

областного и местного бюджетов направлено 80 миллионов рублей.  
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В начале этого года более 640 человек приняли участие в общественных обсуждениях 

концепций благоустройства четырех пространств городского округа. Их планируют 

преобразить в 2020 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 

Обсуждение прошло в нестандартном формате. В амфитеатре центрального парка 

«Лебединый рай», который был благоустроен благодаря победе города во всероссийском 

конкурсе «Малые города и исторические поселения», для жителей был организован 

флэшмоб «Сердце города». Во время флешмоба жителям также представили концепции 

благоустройства исторической территории чугунолитейного цеха, где планируется создать 

индустриально-туристский парк «Баташев», Лесопосадки, береговой зоны на ул. 1 Мая 

и микрорайона Гоголя около дома №26. Им предложили заполнить анкеты: что они хотят 

увидеть на данных пространствах. Так, выксунцы предложили установить на исторической 

территории чугунолитейного цеха малые архитектурные формы, провести ландшафтные 

работы и выполнить современную подсветку. В продолжение благоустройства лесопосадки 

решили установить скульптурные композиции, детские площадки и тренажеры. 

На территории зоны отдыха на ул. 1 Мая проголосовали за отсыпку пляжной зоны песком 

и создание пешеходные дорожки. В сквере в микрорайоне Гоголя жители захотели создать 

спортивный корт.  

 

20. Об основных перспективных направлениях 

работы Совета депутатов 
 

Основными перспективными направлениями деятельности Совета депутатов на 2020 

год являются: 

1) анализ действующих решений Совета депутатов на предмет применения их в 

условиях перехода на одноглавую систему, подготовка и принятие соответствующих 

изменений; 

2) приведение решений Совета депутатов в соответствие с изменениями в 

законодательстве; 

3) мониторинг правоприменения решений Совета депутатов; 

4) совершенствование правотворческого процесса; 

5) расширение применения различных форм депутатской деятельности и форм работы 

Совета депутатов; 

6) содействие депутатам в работе с населением на избирательных округах; 

7) формирование Общественной палаты городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

8) координация деятельности Молодежной палаты, обучение молодых парламентариев 

основам работы представительного органа; 

9) осуществление мер по противодействию коррупции. 


