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ОТЧЁТ 

 Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара перед Советом депутатов 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

за 2016 год 

 

Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара является постоянно действующим выборным представительным 

органом местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара. 

Совет депутатов был образован в результате реформы органов местного 

самоуправления по созданию внутригородских районов 21 сентября 2015 года и 

состоит из 28 депутатов. Из числа депутатов избран Председатель Совета. Срок 

полномочий Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

составляет 5 лет. 

В число депутатов Железнодорожного внутригородского района входят 

представители образования, здравоохранения, социальной сферы, общественных 

организаций, среднего и крупного бизнеса. Депутаты Совета осуществляют свои 

полномочия на непостоянной основе.  

         Основной формой работы Совета депутатов являются заседания, 

проводимые на плановой основе. Заседания носят открытый характер и 

проводятся с большим количеством приглашенных.  В течение 2016 года в 

работе Совета депутатов принимали участие Глава Администрации 

Железнодорожного внутригородского района, представители прокуратуры 

района, отдела полиции №9 У МВД России по г. Самаре,  председатель 

Контрольно-счетной палаты городского округа Самара и представители СМИ и 

другие заинтересованные структуры. 
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Работа Совета депутатов за отчетный период осуществлялась на основании 

плана работы на 2016 год, утвержденного Решением Президиума Совета 

депутатов первого созыва от 10.02.2016 года №13. 

К исключительной компетенции Совета депутатов отнесено: 

1) принятие устава Железнодорожного внутригородского района и 

внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Железнодорожного внутригородского района и 

отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития Железнодорожного 

внутригородского района, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Железнодорожного 

внутригородского района; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Железнодорожного внутригородского 

района в организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного 

внутригородского района; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления Железнодорожного 

внутригородского района полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Председателя Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района в отставку. 
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Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию 

Совета депутатов, подготовки по ним решений Совета депутатов и контроля за 

их исполнением созданы комитеты. В Совете депутатов по основным 

направлениям деятельности сформировано пять комитетов: 

а) комитет по бюджету, налогам и экономике (председатель комитета - 

Купцова Наталья Валерьевна); 

б) комитет по жилищным, имущественным и земельным вопросам 

(председатель комитета - Егорова Елена Юрьевна); 

в) комитет по социальным вопросам (председатель комитета - Гальцева 

Наталия Генриховна); 

г) комитет по местному самоуправлению (председатель комитета - 

Зинькевич Мария Игоревна); 

д) контрольный комитет (председатель комитета - Нурдина Татьяна 

Александровна). 

За отчетный период Советом депутатов проведено 12 заседаний Совета 

депутатов, на которых принято 45 Решений, 13 заседаний Президиума Совета-

принято 16 Решений, 9 заседаний комитета по бюджету, налогам и экономике - 

21 постановление, 6 заседаний комитета по жилищным, имущественным и 

земельным вопросам - 11 постановлений, 6 заседаний комитета по социальным 

вопросам - 7 постановлений, 7 заседаний комитета по местному самоуправлению 

- 9 постановлений, 3 заседания контрольного комитета - 3 постановления. 

В 2016 году в персональном составе Совета депутатов произошли 

изменения. Депутат Совета депутатов С.В.Бескоровайная досрочно прекратила 

свои полномочия в связи с ее избранием депутатом Самарской Губернской Думы 

шестого созыва. Досрочно прекратили свои полномочия по собственному 

желанию депутаты А.С.Тимошенко и И.Г.Родионова. Вакантные мандаты 

депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
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городского округа Самара первого созыва переданы А.И.Зыбановой и            

О.Ю. Растегаевой. 

Для участия представителей молодежи в формировании и реализации 

принципов молодежной политики в Железнодорожном внутригородском районе 

был создан Общественный молодёжный парламент при Совете депутатов 

Железнодорожного внутригородского района. 22 марта 2016 года Решением 

Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара № 36 утверждено Положение «Об Общественном молодежном 

парламенте при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара». Утвержден состав Общественного молодежного 

парламента в количестве 14 человек. Председатель Молодежного парламента - 

Балагозян Гоарине Артуровна. 

Основная задача Совета депутатов – создание необходимой нормативной 

базы, обеспечивающей качественное решение вопросов местного значения, 

определенных федеральным и региональным законодательством, и контроль за 

её соблюдением. 

Совершенствование нормативно-правовой базы, т.е. принятие новых 

нормативных правовых актов, внесение изменения в действующие нормативные 

правовые акты требует тесного взаимодействия Совета депутатов и 

Администрации Железнодорожного внутригородского района.  

          Кроме того, проекты решений Совета депутатов в обязательном порядке 

направлялись в прокуратуру Железнодорожного района, где они проверялись на 

противоречия проектов действующему законодательству и проходили 

антикоррупционную экспертизу и только после проведенной экспертизы 

рассматривались на заседании Совета депутатов. Все это повышает требования к 

правовым актам. Результатом совместной работы стало отсутствие протестов 

прокуратуры на принятые Советом депутатов решения. Представители 

прокуратуры приглашались на все заседания, проводимые Советом депутатов. 
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После принятия и подписания решений Совета депутатов они также 

направлялись в прокуратуру. 

Также все нормативные правовые акты в установленном порядке 

направлялись для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Самарской области. 

За отчетный период Советом депутатов принято 24 нормативных правовых 

акта. 

Особо стоит отметить, что в порядке законодательной инициативы в 2016 

году Советом депутатов в Самарскую Губернскую Думу был внесен проект 

закона Самарской области «О внесении изменений в статью 10.2 Закона 

Самарской области «О земле». В результате рассмотрения инициативы Законом 

Самарской области от 23.01.2017г. № 14-ГД внесены изменений в статью 10.2 

Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле». Социально-

экономическим последствием принятия законопроекта будет являться 

возможность оформления прав граждан на земельные участки. 

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета за 

отчетный период: 

 работы по благоустройству территории района, снос аварийных деревьев, 

установка малых архитектурных форм; 

 ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в районе; 

 исполнение региональной программы по проведению капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 

района; 

 готовность жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения к 

отопительному сезону  
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 итоги работы по осуществлению муниципального контроля на территории 

района; 

 вступление Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Самарской 

области»; 

 утверждение бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов.  

Анализ принятых Советом депутатов решений показал, что приоритетными 

являются вопросы, связанные с бюджетным процессом и бюджетом, такими как, 

утверждение бюджета Железнодорожного района и отчета о его исполнении. 

Актуальны не только прогнозирование бюджета района, контроль за его 

исполнением, но и поиск новых источников пополнения бюджета района.  

 В течение отчетного периода депутаты неоднократно вносили изменения и 

дополнения в бюджет района на 2016 год. Внесение изменений было связано с 

необходимостью отражения в бюджете района средств  вышестоящих бюджетов, 

в том числе с передачей средств на исполнение государственных полномочий 

Самарской области по организации деятельности административной комиссии 

внутригородского района, и на обеспечение участия граждан в охране 

общественного порядка. 

В результате большой совместной работы депутатов Совета депутатов и 

Администрации района принят бездефицитный бюджет района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов. 

Считаю необходимым отметить, что все проекты решений о бюджете в 

обязательном порядке направлялись в Контрольно-счетную палату городского 

округа Самара для согласования. 
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В целях взаимодействия с Администрацией района в работе по выявлению 

резервов пополнения доходной части бюджета Железнодорожного 

внутригородского района и увеличения объемов налоговой базы депутаты 

Совета депутатов вошли в состав и принимали участие в работе 

Межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на 

территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара и районной балансовой комиссии.  

1. Межведомственная рабочая группа по легализации трудовых 

отношений (распоряжение Администрации Железнодорожного 

внутригородского района №22 от 02.02.2016): 

  - проведено 12 заседаний / заслушаны – 73 организации;  

  - состоялось 37 рейдов по организациям с целью повышения 

информационной грамотности среди граждан в сфере трудового 

законодательства РФ при трудоустройстве; 

  - выявлено 34 работника без оформления трудовых договоров; 

  - по итогам разъяснительной работы 27 работников трудоустроены согласно 

действующему трудовому законодательству. 

2. Работа районной балансовой комиссии (распоряжение 

Администрации Железнодорожного внутригородского района №21 от 

02.02.2016) направлена на пополнение доходной части бюджетов различных 

уровней, обеспечение полного и своевременного взимания налогов и других 

обязательных платежей.  

Основными вопросами, рассматриваемыми на заседаниях, является 

работа с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями 

по погашению задолженности перед бюджетом. За 2016 г. было заслушано 247 

организаций различных форм собственности и 62 физических лица. 
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Эффективность работы комиссии за 2016 год обеспечила доходность в сумме 

33,0 млн. руб. в бюджеты различных уровней. 

В целях регулирования механизмов учета, управления и распоряжения 

муниципальным имуществом района, повышения эффективности использования 

объектов муниципальной собственности Железнодорожного района, сохранения 

в муниципальной собственности имущества, необходимого для нужд района, а 

также создания правовой и экономической базы для воспроизводства 

муниципального имущества района Советом депутатов приняты следующие 

Решения: 

- об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»; 

- об утверждении Положения «О порядке передачи муниципального 

имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара в безвозмездное временное пользование»; 

- об утверждении Положения «О порядке передачи муниципального 

имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара в аренду»; 

- об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара»; 

        - об утверждении Положения «О порядке передачи муниципального 

имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара в оперативное управление муниципальным учреждениям 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара». 

Деятельность Совета депутатов, в первую очередь, ориентирована на защиту 

законных прав и интересов граждан Железнодорожного внутригородского 
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района, поэтому большая роль в повседневной работе отводится работе с 

населением. И поэтому повышение качества жизни жителей нашего района 

возможно через эффективную деятельность Совета депутатов, Администрации 

Железнодорожного внутригородского района и общественности района. 

Одной из форм участия населения в решении вопросов местного значения 

являются публичные слушания. Информация о проведении публичных 

слушаний публиковалась на сайте Думы городского округа Самара и 

Администрации городского округа Самара. В течение 2016 года проведено 5 

публичных слушаний: 

- по проекту планировки территории в границах улиц Набережная реки 

Самары, правого берега реки Самары, железной дороги в Железнодорожном 

районе городского округа Самара; 

- по проекту планировки и проекту межевания территории по адресу: город 

Самара, Железнодорожный район, улица Аэродромная, в границах улиц 

Аэродромная, Волгина, Тушинская; 

- по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта 

«Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда 

в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара»; 

- по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов; 

- по проекту планировки территории городского округа Самара в целях 

размещения линейного объекта: «Канализационные сети для подключения 

(технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения 

многоэтажного жилого дома переменной этажности со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями по адресу: город Самара, 

Железнодорожный район улица Пензенская, улица Дачная (рядом с домом 

№74)». 
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          По итогам проведения публичных слушаний, рассматриваемые вопросы 

были поддержаны участниками слушаний. 

Информация о деятельности Совета депутатов освещается на официальных 

сайтах Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Думы городского округа Самара, Администрации городского 

округа Самара и, где Совет депутатов своевременно информирует граждан о 

своей работе и принятых нормативных правовых актах. 

В отчетном периоде Председатель Совета депутатов принял участие в 7 

мероприятиях, проводимых Самарской Губернской Думой, в 10 заседаниях 

комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа 

Самара, в 15 мероприятиях и рабочих совещаниях, проводимых Думой 

городского округа Самара. 

Председатель Совета депутатов является членом Совета представительных 

органов городских округов и муниципальных районов, регулярно принимает 

участие в его заседаниях.  

Взаимодействие депутатов с населением осуществлялось в рамках приема 

граждан. В течение года депутаты вели прием в пяти общественных приемных 

депутатов. График приема граждан размещён на официальных сайтах 

Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 

Самара и Думы городского округа Самара. В результате, на 344 приемах 

граждан, проведенных депутатами, поступило 924 обращения от жителей. 

Основная тематика обращений, полученных в ходе депутатского приема 

избирателей, следующая: 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 благоустройство; 

 переселение из ветхого и аварийного жилья; 

 охрана правопорядка; 

 ликвидация несанкционированных объектов; 

 транспортное обеспечение; 

 социальные вопросы; 
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 просьбы о материальной помощи. 

Председателем Совета депутатов проведено 25 приемов граждан, на 

которых поступило 57 обращений от жителей. Депутаты Совета депутатов 

принимали активное участие в организации работы по исполнению наказов 

избирателей, поступивших в ходе предвыборной кампании в Самарскую 

Губернскую Думу шестого созыва и в Государственную Думу РФ седьмого 

созыва. Депутатам поступило в 2016 году 609 наказов избирателей. Все наказы 

были проанализированы и систематизированы. 

Основные вопросы, отраженные в  наказах избирателей: 

Наименование Кол-во % 

Выполнено/ 

Даны 

разъяснения 

% 
В 

работе 
% 

Ремонт жилищного 

фонда 
64 10,5 31 29 94 4 6 

Водоснабжение 15 2,5 8 6 93 1 7 

Электроснабжение 33 5,4 5 24 88 4 12 

Теплоснабжение 3 0,5 2 1 100 - - 

Благоустройство, в т.ч. 

ремонт дорог и 

тротуаров 

323 53 116 121 73 86 27 

Санитарное состояние 7 1 2 5 100 - - 

Торговля 26 4,4 2 21 88,5 3 11,5 

Соц. сфера 13 2,1  13 100 - - 

Архитектура 67 11 7 29 54 31 46 

Транспорт 13 2  7 54 6 46 

Правовые вопросы 17 2,8  10 59 7 41 

Адм. комиссия 11 2  11 100 - - 

Другие 17 2,8 1 15 94 1 6 

Итого: 
609 100 

174 292 
76,5 143 23,5 

 466 

 

 Из поступивших 609 наказов выполнены и даны разъяснения по 466,  что 

составляет 75 %. В работе остается  143 наказа. 

Также в связи с многочисленными жалобами граждан по вопросу об 

исполнении региональной программы по проведению капитального ремонта 
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общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 

повестку одного из заседаний Совета депутатов был включен указанный вопрос.  

По результатам рассмотрения данного вопроса информация о 

ненадлежащем исполнении обязательств по договору об организации 

проведения капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными 

региональным оператором, направлена в прокуратуру района, Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 

Совет депутатов работал в тесном сотрудничестве с территориальным 

общественным самоуправлением (ТОС) района и общественными советами 

микрорайонов (ОСМ). За отчетный период в районе осуществляли деятельность 

8 ТОС и 7 ОСМ. Все депутаты Совета депутатов являются членами ОСМ, один 

депутат Совета депутатов является председателем Совета ТОС района и еще 7 

депутатов Совета депутатов председателями ОСМ. Целью взаимодействия ТОС, 

ОСМ и депутатского корпуса является вовлечение населения в решение 

вопросов местного значения, таких как благоустройство района, воспитание 

детей и молодежи, сохранение и эксплуатация жилищного фонда, объектов 

социальной сферы,  организация досуга населения, охрана правопорядка и т.д. 

За 2016 год депутатами Совета депутатов проведено 738 тематических 

встреч с жителями, из них 23 встречи Председателем Совета депутатов. Темами 

встреч являлись насущные вопросы в сфере ЖКХ, благоустройства, охраны 

правопорядка. Жители выступали с предложениями по вопросам 

благоустройства дворовых территорий. 

В 2016 году депутатами проведено 427 мероприятий по благоустройству, 

из них 17 Председателем Совета депутатов. Так, депутаты совместно с жителями 

организовали проведение субботников, посадку деревьев и цветов, составляли 

реестры потребностей в установке малых архитектурных форм, в санитарной 

опиловке аварийных деревьев и реестры ремонта дорог. 
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Также депутаты с ТОС и ОСМ проводят различные мероприятия: 

праздники, поздравления граждан с юбилеями и памятными датами. Депутаты 

участвовали и в традиционных городских мероприятиях, таких как Парад 

Памяти, Бессмертный полк, 1 мая, 9 мая, Фестиваль цветов. Всего было 578 

мероприятий районного и городского уровня.   

Депутаты Совета депутатов приняли участие в 673 контрольных 

мероприятиях: участие в контроле за надлежащим санитарным содержанием 

территории округов, участие в приемке работ после капитального ремонта в 

МКД и составление дефектных ведомостей территории. Депутаты Совета 

депутатов совместно с ОП№9 У МВД России по г. Самаре, ДНД по г. Самара 

участвовали в мероприятиях по охране общественного порядка, осуществляли 

патрулирование территории района. 

В завершении своего выступления мне хотелось бы поблагодарить за 

плодотворное сотрудничество Администрацию района и прокуратуру района. 

Благодарю всех депутатов за результативную совместную работу и 

ответственный подход к решению поставленных задач в прошедшем году. Совет 

депутатов  заявил о себе как о дееспособном и профессиональном коллективе, 

готовом решать актуальные вопросы  развития района  при обязательном учете 

интересов граждан. Подводя итоги деятельности  Совета депутатов,  можно сказать, 

что прошедший год был достаточно  успешным.  

В  2017  году с  высокой степенью ответственности  Совет депутатов 

продолжит свою работу. Убежден, что депутатский корпус единой командой 

направит все силы и возможности на раскрытие социально-экономического 

потенциала района.    

 


