ПРИЛОЖЕНИЕ
К Решению Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.02.2015 г. №9

Отчет
Главы Миасского городского округа
И. В. Войнова
о результатах деятельности в 2014 году
Уважаемые депутаты!
Уважаемые приглашенные!
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Миасского городского округа (далее - МГО) представляю вашему вниманию ежегодный
отчет о деятельности высшего должностного лица местного самоуправления – Главы
Миасского городского округа.
Исходя из определенных ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МГО
полномочий Главы МГО (перечень полномочий приводится справочно в конце отчета)
отчет содержит следующие разделы:
1. Краткая (общая) характеристика итогов социально-экономического развития МГО
за 2014 год;
2. Обеспечение деятельности Собрания депутатов МГО;
3. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой МГО;
4. Взаимодействие с Администрацией МГО;
5. Организация работы межведомственных комиссий;
6. Заключение.

1.КРАТКАЯ (ОБЩАЯ) ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Демография
Численность населения округа на 1 января 2014 года составляла 166,6
тыс.человек, в том числе сельского населения -15,8 тыс.человек.
На конец 2014 года, по данным Миасского отдела загс, родившихся – 2404
человека, умерших – 2424 человека. Естественная убыль составила 20 человек. Рост
населения (468 чел.) произошел благодаря миграционному приросту населения.
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Экономика
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Основой развития территории округа является промышленный комплекс, на долю
которого приходится 70,9% оборота организаций округа.
В настоящее время в Миасском городском округе работают 47 крупных и средних
промышленных предприятий.

Основной вид деятельности в производственном секторе экономики
-обрабатывающее производство, на долю которого приходится 91,3 % от общего
объема промышленного производства.
Комплекс представлен предприятиями: ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ»,
оборонные предприятия, ОАО «Миассэлектроаппарат», ООО «Ивеко-АМТ», ЗАО ПО
«Трек», ЗАО «УралПожТехника», ЗАО «Кедр», ЗАО «Миассмебель», ЗАО «Полиграф»,
ЗАО «АМС», ЗАО «Ламинарные системы» и другие.
Определяющими
в
производстве
автомобилей
являются
показатели
градообразующего предприятия ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ» (на его долю
приходилось 39,9 % от общего отгруженного объема промышленной продукции крупных
и средних предприятий округа). В 2014 году объем реализации автомобилей, по
предварительным данным, вырос примерно на 17 %.
В 2014 году на автозаводе «Урал» началось серийное производство
полноприводных автомобилей «Урал-М», разработанное на базе серийных шасси «Урал4320», обладающих повышенной надежностью и комфортом, улучшенной
управляемостью и эксплуатационной эффективностью.
В 2014 году автомобильный завод «Урал» запустил программу trade-in, целью
которой является стимулирование спроса на рынке полноприводных грузовиков,
повышение экологичности и безопасности автопарка. В рамках программы покупатели
новых автомобилей получают скидку при сдаче старых грузовиков и специальной техники
на шасси «Урал» до 350 тыс. рублей.
Система менеджмента качества автомобильного завода «Урал» соответствует
требованиям международного стандарта (СМК) ISO 9001:2008. В 2014 году завод
подтвердил соответствие требованиям стандарта по итогам сертификационного аудита.
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Сертификат позволяет предприятию участвовать в тендерах на поставку продукции
зарубежным потребителям.
Среднемесячная заработная плата работников ОАО «АЗ «УРАЛ» в 2014 году
выросла на 9 % по сравнению с 2013 годом.
Среднемесячная заработная плата работников
ОАО «Государственный
ракетный центр имени академика В.П. Макеева» в 2014 году выросла на 8,2% к 2013
году.
Среднемесячная заработная плата работников
ОАО «Миасский
машиностроительный завод» за 2014 год выросла на 4,6% по сравнению с 2013 годом.
Второе место по удельному весу в структуре отраслей промышленности
Миасского городского округа занимает производство и распределение электроэнергии,
газа и воды. Удельный вес в общем объеме составляет 6,6%.
Предприятия: ОАО «ЭнСер», ОАО «Миассводоканал», ОАО «ММЗ».
Третье место по удельному весу в структуре отраслей промышленности занимаетдобыча полезных ископаемых – 1,8 %.
Предприятия: ОАО «ТРУ», ООО «Миасский щебеночный завод», Хребетский
щебзавод – филиал ОАО «Первая нерудная компания», ЗАО «Миасский кирпичный
завод».
За январь-ноябрь 2014 года среднесписочная численность работников по
крупным и средним предприятиям снизилась на 1,2% к соответствующему периоду
прошлого года и составила 42874 человека.
Количество экономически активных малых предприятий осталось
стабильным.
Количество экономически активных малых предприятий

Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2014 года в Миасском
городском округе по крупным и средним предприятиям – 98,9 % (2013г. – 101,6%, 2012г. –
81,8%, 2011г. –116,6%, к соответствующим периодам) , что ниже, чем в среднем по области
(103,9%).
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За 2014 год основной показатель «Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам
деятельности» по Округу составил 41350,3 млн.руб. или 105,8% к соответствующему периоду
2013 года (39088,2 млн.руб.) в действующих ценах.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за январьноябрь 2014 год выросла на 6,4% и составила 27332,3,4 рублей (январь-ноябрь 2013 года –
25679,3 рублей), что ниже среднеобластного показателя на 3,3% (28254,5 рублей).
Объем инвестиций в основной капитал на крупных и средних предприятиях за
счет всех источников финансирования за январь - сентябрь 2014 года составил 1272,4
млн.руб. (101,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2013 года).
В соответствии с планом-графиком пусковых объектов Миасского городского округа в
2014 году реализовывались следующие проекты:
ООО «Ивеко-АМТ» - цех катафорезного грунтирования, окраски и сборки кабин,
общим объемом финансирования 183,3 млн.руб., введен в эксплуатацию в июле 2014 года,
- покупка оборудования для линии катафорезного грунтирования и окраски кабин,
общим объемом финансирования 330,8 млн.руб., ввод в эксплуатацию планируется в
марте 2015 года; создано 5 новых рабочих мест;
ООО «Завод
КПД» - расширение арматурного цеха, общим объемом
финансирования 15,0 млн.руб., ввод в эксплуатацию планируется в марте 2015 года,
- реконструкция высоковольтного распределительного устройства РУ 10 кВ, общим
объемом финансирования 5,0 млн.руб., введено в эксплуатацию в мае 2014 года.
ООО «АРТ-ПЛАСТ» - установка оборудования «Автоматическая горизонтальная
сварочная машина тип SL4FF», общим объемом финансирования 11,8 млн.руб., введено в
эксплуатацию в мае 2014 года.

В 2014 году в Миасском городском округе по предварительным данным
создано 553 новых постоянных рабочих мест.
На конец 2014 года прогнозировался объем инвестиций в размере 2598,418
млн. руб, что составило бы 105,3% в сопоставимых ценах и 109,8% в действующих
ценах к 2013 году.
Количество граждан, признанных безработными на 01.01.2015 г. составило
1706 человек. Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2015г. составил 1,8% , что
выше на 0,3 уровня 2013 года (1,5%). По области в 2014 году уровень зарегистрированной
безработицы – 1,4% ( в 2013 году – 1,3%). За 2014 год сокращение работников провели 74
предприятия, количество составило 1577 человек.
По результатам проводимого Правительством Челябинской области
ежемесячного оперативного мониторинга социально-экономического состояния
Миасский городской округ по группе городских округов с марта по ноябрь 2014 года
занимает первое место.

О бюджете
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Бюджет округа на 2014 год был принят по доходам в сумме 3203863,9 тыс.
рублей, по расходам в сумме 3277859,3 тыс. рублей при дефиците 73995,6 тыс.
рублей.
В связи с поступлением дополнительных доходов в течение 2014 года, наличием остатка
средств на счете бюджета округа на 01.01.2014 года, недостатком бюджетных назначений в
первоначально принятом бюджете по отдельным статьям расходов бюджета округа, в
отчетном периоде было проведено уточнение бюджета округа: доходы увеличены на
сумму 432952,5 тыс. руб., а расходы бюджета округа - на сумму 479458,8 тыс. руб.,
из них: на сумму 385248,2 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных средств из
областного бюджета (в том числе дотация 161567,6 тыс. рублей). В результате
уточненный бюджет округа на 2014 год составил по доходам 3636816,4 тыс. рублей,
по расходам – 3757318,3 тыс. рублей, дефицит бюджета – 120501,9 тыс. рублей. На
покрытие дефицита бюджета округа планировалось направить кредиты банков,
бюджетные кредиты и остатки средств на счете бюджета округа по состоянию на
01.01.2014 года.
Меры по укреплению собственной доходной базы обеспечили сохранение в 2014
году положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в
бюджет округа. По итогам года их прирост составил 5% к утвержденному бюджету.
Принятые меры позволили своевременно увеличить в 2014 году бюджетные
назначения по собственным доходам на 46,6 млн. рублей.
В бюджет округа поступило доходов 3692412,2 тыс. руб. при уточненном
бюджете 3636816,4 тыс. рублей или 101,5%, с ростом к 2013 году на 9,4% (в
сопоставимых условиях).
Межбюджетные трансферты из областного бюджета получены в объеме
2653148,1 тыс. руб., при уточненном бюджете 2566085,6 тыс. рублей или 103,4%, с
ростом к 2013 году на 13,3%.
Налоговых и неналоговых доходов за 2014 год поступило 1074660,8 тыс. рублей
при уточненном бюджете 1069636,5 тыс. рублей или 100,5%, дополнительно получено
5024,3 тыс. рублей. К уровню 2013 года рост составил 3,0% или 31148,0 тыс. рублей (в
сопоставимых условиях).
Налоговые доходы исполнены в объеме 872802,2 тыс. рублей или на 98,7% к
уточненному бюджету, но с ростом на 4,0% к уровню 2013 года (в сопоставимых
условиях).
Неналоговые доходы исполнены в объеме 201858,6 тыс. рублей или 109,0% к
уточненному бюджету, со снижением на 1,3% к уровню 2013 года (в сопоставимых
условиях).
Доходы от использования имущества поступили в объеме 98611,6 тыс. рублей,
с ростом на 5,4% или на 5013,0 тыс. рублей к уточненному бюджету за счет проведения
претензионно-исковой работы с должниками. Рост к уровню 2013 года составил
18,5%.
Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов
составило 64772,2 тыс. рублей, что больше уточненного бюджета на 7,0% или на
4260,8 тыс. рублей, со снижением на 18,4% к уровню 2013 года за счет несостоявшихся
6 аукционов.
По оперативным данным объем недоимки по налоговым доходам и задолженности по
неналоговым доходам на 1 января 2015 года составил 78940,5 тыс. рублей, в том числе по
администраторам доходов бюджета округа:



МРИ ФНС№23 по Челябинской области – в сумме 40646,6 тыс. рублей
Администрация МГО – в сумме 38 293,9 тыс. рублей.
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По сравнению с 1 января 2014 года объем вырос на 25675,6 тыс. рублей, в том
числе:
 по арендной плате за земельные участки – на 19598,2 тыс. рублей,
 по налогу на имущество ФЛ – 2728,0 тыс. рублей,
 по земельному налогу – на 4526,6 тыс. рублей.
Расходы к уровню прошлого года снизились на 2,5 % или на 94878,1 тыс.
рублей в основном за счет уменьшения расходов по разделу «Национальная экономика»
(на 117731,0 тыс. рубль) на капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся на территории округа.
В сравнении с первоначально принятым на 2014 год бюджетом, в отчетном периоде
произведено увеличение расходов на 14,6 % (на повышение заработной платы в
соответствии с Указами Президента РФ, строительство детского сада, проведение
ремонтов
в муниципальных учреждениях, капитальный ремонт дорог, ремонт
учреждений образования и здравоохранения, приобретение основных средств и другие
расходы).
95,0 % общего объема расходов (3536592,0 тыс. рублей) в 2014 году было
произведено по программам.
Расходы на социальную сферу составили 2977870,7 тыс. рублей или 80,0% от
общего объема расходов (по итогам 2013 года эти показатели составляли 2927820,2 тыс.
рублей и 76,8 %).
Была проведена работа по оптимизации расходов бюджета округа в
соответствии с утвержденным планом мероприятий, в частности:
оптимизирована расходная часть бюджета на 15,0 млн. рублей, в том числе
снижены расходы на содержание органов управления на 2,0 млн. рублей;
сокращена численность сотрудников Администрации МГО на 8 штатных единиц,
проведена инвентаризация штатных расписаний
и фонда оплаты труда
муниципальных учреждений;
осуществлялся мониторинг по выполнению нормативной стоимости питания в
учреждениях образования;
установлен режим экономии топливно-энергетических ресурсов (сумма
экономии составила более 1,3 млн. рублей).
В 2014 г. получены: коммерческий кредит в сумме
бюджетный кредит в сумме 47000,0 тыс. руб.

123281,5 тыс. руб.,

В отчетном периоде погашены: кредит кредитной организации в сумме 50000,0
тыс. рублей и бюджетный кредит в сумме 15000,0 тыс. рублей, полученные в
предыдущие годы.
Полученные в 2014 году бюджетные кредиты и кредиты кредитных организаций
были направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, оплату за
топливно-энергетические ресурсы, проведение ремонтных работ, на финансирование
муниципальных целевых программ, ремонт и обслуживание медицинского оборудования и
другие социально значимые расходы бюджета округа.
Таким образом, задолженность по состоянию на 01.01.2015 года по бюджетным
кредитам составляет 93400,0 тыс. рублей, по кредитам кредитных организаций –
290900,0 тыс. рублей.
В числе наиболее крупных и социально значимых расходов, произведенных в 2014
году, следует назвать:
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- выполнение Указов Президента по собственным полномочиям по доведению заработной
платы
педагогических работников учреждений дополнительного образования и
работникам учреждений культуры до установленного уровня. В отчетном году на эти
цели направлено 34229,3 тыс. рублей;
- строительство и оснащение дошкольного образовательного учреждения на 240 мест в
мкр. №3 г. Миасс – 32915,3 тыс. руб. (2013 г.- 120040,0 тыс. рублей;
- проведение оздоровительной кампании – 44238,3 тыс. рублей, (в 2013 году – 36693,7
тыс. рублей, прирост на 7544,6 тыс. рублей);
- доведение до МРОТ уровня заработной платы технического персонала в сфере
образования – 8942,3 тыс. рублей (в 2013 году расходы не производились);
- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 59960,3 тыс. рублей, (в 2013 году - 272725,8 тыс. рублей, снижение на 212765,5 тыс.
рублей);
- обеспечение жильем молодых семей – 6832,6 тыс. рублей, (в 2013 году – 6563,9 тыс.
рублей, прирост на 268,7 тыс. рублей);
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения – 35238,7
тыс. рублей, (в 2013 году – 11014,2 тыс.
рублей, прирост на 24224,5 тыс. рублей);
- газоснабжение жилых домов п. Ленинск – 44955,6 тыс. рубля (в 2013 году - 2286,3 тыс.
рублей, прирост на 42669,3 тыс. рублей);
- газоснабжение жилых домов по ул. Плотникова, Станционной, Локомотивной, Сенной,
Варламовской – 7905,0 тыс. рублей (в 2013 году расходы не производились);
- газификация запрудной части г. Миасс Челябинской области (1 очередь) – 2503,7 тыс.
рублей (в 2013 году – 88,7 тыс. рублей, прирост на 2415,0 тыс. рублей);
- строительство наружной газораспределительной сети п. Северные Печи – 4155,6 тыс.
рублей (2013 г.- 3021,5 тыс. рублей, прирост на 1134,1 тыс. рублей);
- блочно-модульная котельная в п. Новоандреевка – 4325,8 тыс. рублей (в 2013 году 816,2 тыс. рублей, прирост на 3509,6 тыс. рублей);
- компенсацию объективно-обоснованных дополнительных расходов и сверхнормативных
потерь теплоснабжающим организациям МГО - 33058,9 тыс. рублей (в 2013 году - 62705,4
тыс. рублей, снижение на 29646,5 тыс. рублей);
- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения - 24172,1 тыс. рублей
(в 2013 году – 4220,1 тыс. рублей, увеличение на 19952,0 тыс. рублей);
Расходы на одного жителя в отчетном году составили 22,3 тыс. руб., против 22,7 тыс.
руб. в 2013 году (в 2012 году - 20,8 тыс. руб., в 2011 году - 19,8 тыс.руб.).
Администрацией Миасского городского округа под постоянным контролем
депутатского корпуса была в сложных экономических условиях была проделана
большая работа по увеличению поступлений средств в бюджет, определению
приоритетов
их
расходования,
оптимизации
расходов
и
привлечению
дополнительных доходов. В сложившейся ситуации результат можно считать
удовлетворительным.
Более детальная информация
о социально-экономическом положении МГО
содержится в принятом к рассмотрению Собранием депутатов отчете об исполнении
бюджета и в отчете Главы Администрации МГО.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Оргработа
Работа Собрания депутатов осуществлялась в соответствии с планом работы Собрания
депутатов на 2014 год (Решение от 23.12.2013 г. № 15).
Было проведено 12 сессий Собрания депутатов, на которых были рассмотрены 145
вопросов, по 130 из которых были приняты правовые акты; наиболее значимые из них:
1) от 24.01.2014 г. №1 «О назначении Главы Администрации Миасского городского
округа»;
2) от 28.03.2014 г. №1 «Об отчете Главы Миасского городского округа о результатах своей
деятельности в 2013 году»;
3) от 28.03.2014 г. №2 «Об отчете Главы Администрации Миасского городского округа о
результатах своей деятельности и деятельности Администрации Миасского городского
округа за 2013 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов
Округа»;
4) от 28.03.2014 г. №3 «О принятии отчета о работе Контрольно-счетной палаты
Миасского городского округа за 2012 год»;
5) от 28.03.2014 г. №6 «Об утверждении Положения «О порядке управления имуществом,
закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями Миасского городского округа»;
6) от 28.03.2014 г. №10 «Об утверждении Положения «О порядке определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли,
находящиеся в муниципальной собственности Миасского городского округа»;
7) от 28.03.2014 г. №12 «Об утверждении платы за пользование жилым помещением (плата
за наем) для нанимателей муниципального жилищного фонда Миасского городского
округа»;
8) от 28.03.2014 г. №13 «Об утверждении Положения «О порядке выявления, учета,
транспортировки и хранения бесхозяйных транспортных средств на территории
Миасского городского округа с целью их дальнейшей утилизации или реализации»;
9) от 25.04.2014 г. №1 «Об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2013
год»;
10) от 25.04.2014 г. №4 «Об утверждении Положения «Об оказании платных услуг и
осуществлении иной приносящей доход деятельности муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями дополнительного образования детей Миасского
городского округа физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристскокраеведческой направленности»;
11) от 30.05.2014 г. №2 «О газификации на территории Миасского городского округа»;
12) от 30.05.2014 г. №3
«Об утверждении Положения «О муниципальном
специализированном жилищном фонде Миасского городского округа для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
13) от 30.05.2014 г. №4 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории Миасского городского округа»;
14) от 30.05.2014 г. №9 «Об утверждении
Положения
«О предоставлении
муниципальными
общеобразовательными
организациями,
дошкольными
образовательными организациями Миасского городского округа дополнительных платных
образовательных услуг (работ), иных дополнительных платных услуг (работ)»;
15) от 27.06.2014 г. №10 «Об утверждении Положения «О гражданской обороне в
Миасском городском округе»;
16) от 26.09.2014 г. №9 «Об утверждении
Положения «О порядке подготовки,
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Миасского
городского округа и внесения изменений в них»;
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17) от 31.10.2014 г. №4 «О введении на территории Миасского городского округа налога
на имущество физических лиц»;
18) от 31.10.2014 г. №12 «О присуждении премии Собрания депутатов Миасского
городского округа работникам социальной сферы»;
19) от 31.10.2014 г. №15 «О присвоении звания «Почетный гражданин города Миасса»
Конюхову Ф.Ф.»;
20) от 28.11.2014 г. №6 «Об утверждении Положения о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан в Миасском городском округе»;
21) от 19.12.2014 г.№3 «О бюджете Миасского городского округа на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»;
22) от 19.12.2014 г. №7 «Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования Миасского городского округа»;
23) от 19.12.2014 г. №8 «О передаче муниципальных учреждений здравоохранения как
имущественных комплексов из муниципальной собственности Миасского городского
округа в государственную собственность Челябинской области»;
24) от 19.12.2014 г. №10 «Об утверждении Положения «О предоставлении права на
получение льготного питания отдельным категориям обучающихся общеобразовательных
организаций Миасского городского округа»;
25) от 23.12.2013 г. №10 «О предоставлении льгот по родительской плате за содержание
детей в дошкольных образовательных учреждениях Миасского городского округа»;
26) от 23.12.2013 г. №14 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Миасского городского
округа».
Особо хотел бы отметить значимость для Миасского городского округа и его
жителей следующих решений Собрания:
1) от 28.02.2014 г. №5 «Об утверждении Положения «О мемориальных объектах на
территории Миасского городского округа»;
2) от 26.09.2014 г. №15 «Об утверждении Положения «Об Общественной палате
Миасского городского округа».
Первое из них имеет большое значение для достойной подготовки к 70-летию
Победы, второе ориентировано на дальнейшее развитие местного самоуправления и
достижение гражданского согласия в обществе.
Отдельно хочу остановиться на принятых в отчетном периоде нормативно-правовых
актах (55 решениях Собрания депутатов), призванных устанавливать порядок
эффективного пополнения бюджета округа или эффективного использования его
расходной части. Принятые в отчетном периоде нормативно-правовые акты были
призваны устанавливать порядок эффективного пополнения бюджета округа или
эффективного использования его расходной части. Так, количество нормативно-правовых
актов первой группы составляет 33 решения, а количество нормативно-правовых актов
второй группы - 22 решения.
При уточнении бюджета Миасского городского округа депутатами решались
следующие значимые для Миасского городского округа вопросы:
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- создание дополнительных мест для детей в детских образовательных учреждениях;
- строительство нового детского садика;
- строительство котельной в с. Новоандреевка;
- газификация южной части Миасского городского округа, п. Северные Печи и п.
Ленинск;
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- доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования и дошкольных образовательных учреждений до средней
заработной платы в сфере общего образования в Челябинской области;
- проведение мероприятий по получению сертификата безопасности объекта «Школа
олимпийского резерва» с целью включения во Всероссийский реестр объектов спорта, а
также с целью проведения официальных спортивных мероприятий;
- сохранение финансирования Детской игровой лиги в полном объеме;
- сохранение существующего уровня медицинского обслуживания в ДДУ №1 и №25.
В 2014 году было рассмотрено и принято 4 нормативно-правовых акта,
регулирующих земельные отношения.
Внимания депутатов не обошли и вопросы организации и деятельности на территории
округа учреждений гражданской обороны (1), а также приватизации муниципального
имущества (5).
Большое внимание было уделено совершенствованию действующих правовых
актов. Так, в 62 решения Собрания депутатов были внесены изменения в связи с
прошедшими изменениями федерального и регионального законодательства, в том числе:
два раза вносились изменения в Устав Миасского городского округа, шесть раз
рассматривался вопрос о внесении изменений в бюджет Миасского городского округа.
При этом ежемесячно рассматривался ход исполнения бюджета. Были также рассмотрены
и приняты решения по представлениям прокуратуры (6) и по проектам решений,
разработанным и внесенным в Собрание депутатов Миасского городского округа
надзорным органом (2). В 2014 году также были поддержаны предложения по внесению
инициатив в Законодательное Собрание Челябинской области (1) и Правительство
Челябинской области (1).
В трех случаях были приняты решения об отмене (отменена передача муниципальной
собственности в собственность Российской Федерации – помещения, расположенные по
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева,21, используемые МАУ «МФЦ»; в связи с принятием
Положения
«О
предоставлении
муниципальными
общеобразовательными
организациями, дошкольными
образовательными
организациями Миасского
городского округа дополнительных платных
образовательных услуг (работ), иных
дополнительных
платных услуг
(работ)» отменены ранее существующие Правила
оказания подобных услуг; отменено обращение Собрания депутатов Миасского городского
округа к временно исполняющему обязанности Губернатора Челябинской области Б.А.
Дубровскому об установлении предельного индекса изменения платы населения
Миасского городского округа в области водоснабжения в связи с полученными
разъяснениями Федеральной службы по тарифам) и в одном случае о признании
утратившими силу (в связи с изменениями в федеральном законодательстве исключены из
вопросов местного значения проведение лотерей и осуществление муниципального
контроля за проведением муниципальных лотерей) прежних правовых актов.
На постоянном депутатском контроле оставались следующие вопросы:
- деятельность котельных на территории округа, мониторинг деятельности ОАО «ТК
«Октябрь», МУП «Городское хозяйство» и ООО «ЮТЭК»;
- развитие спорта (в т.ч. и адаптивной физической культуры) на территории Миасского
городского округа;
- медицинское обслуживание в детских дошкольных учреждениях в связи с
перераспределением полномочий по предоставлению медицинских услуг в сфере
образования;
- фонд оплаты труда технического и учебно-вспомогательного персонала образовательных
учреждений;
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- газо-, водо-, энерго- и теплоснабжение жителей МГО;
- работа пассажирского транспорта;
- проектирование нового полигона ТБО;
- установка приборов учета и начисление за ОДН в МКД;
- финансовая обеспеченность учреждений образования.
В качестве субъектов правотворческой инициативы были представлены:
1) Глава МГО – по 36 решениям Собрания депутатов (25%);
2) Глава Администрации МГО – по 95 решениям Собрания депутатов (65%);
3) Председатель Контрольно-счетной палаты МГО – по 2 решениям Собрания
депутатов (2%);
4) депутаты Собрания депутатов МГО – по 9 решениям Собрания депутатов (6%);
5) прокурор города Миасса – по 3 решениям Собрания депутатов (2%).
В соответствии с Уставом МГО, с целью привлечения жителей Округа к
обсуждению рассматриваемых проектов решений, были проведены публичные
слушания:
1) 06.03.2014 г. и 21.10.2014 г. по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав
Миасского городского округа;
2) 04.04.2014 г. по вопросу «Об исполнении бюджета Миасского городского округа за 2013
г.»;
3) 02.12.2014 г. по вопросу «О бюджете Миасского городского округа на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов».
Ряд публичных слушаний был организован и проведен во взаимодействии с
Администрацией МГО (подробнее – в следующем разделе).
Работа постоянных комиссий осуществлялась в соответствии с планами комиссий и
Собрания депутатов. В отчетном периоде состоялось 92 заседания постоянных комиссий,
на которых рассмотрено 601 документ, поступивший в Собрание депутатов. В порядке
контроля исполнения ранее принятых решений (о ходе выполнения программ, о практике
применения положений и др.) рассмотрены 62 вопроса. По рассмотренным вопросам
принято 106 рекомендаций в адрес Главы Администрации МГО, 24 рекомендации в адрес
Главы МГО, 273 рекомендаций в адрес Собрания депутатов.
Посещаемость комиссий депутатами составила в среднем 65%. Наиболее активными
являлись депутаты, представлявшие в Собрание депутатов правотворческие инициативы:
депутаты Федоров С.А., Башлыков К.В., Бирюков И.А., Родионов И.Б., Галимов Э.Т.,
Несчастный Е.В.
Распоряжения Главы МГО «Об установлении графика приема избирателей
депутатами Миасского городского округа» были опубликованы в средствах массовой
информации.

Правовое обеспечение
2014 год стал знаковым для местного самоуправления в Российской Федерации.
Внесены существенные изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Закреплено право субъекта РФ определять схему органов МСУ, порядок избрания
главы муниципального образования, его полномочия.
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Данный вопрос был на постоянном контроле юридического отдела Собрания
депутатов МГО, начиная с момента внесения соответствующего проекта в
Государственную Думу РФ, заканчивая принятием Закона Челябинской области от
27.11.2014 № 66-ЗО "О порядке избрания глав муниципальных образований Челябинской
области и их отдельных полномочиях и порядке формирования представительных органов
муниципальных районов Челябинской области". Во исполнение указанных законов был
подготовлен проект о внесении изменений в Устав МГО, в котором, помимо прочего,
предлагается изменить систему выборов депутатов Собрания депутатов МГО. В
разработанном проекте предлагается изменить смешанную систему выборов
депутатов на выборы по одномандатным избирательным округам. Проект на данный
момент прошел согласование в Управлении Министерства юстиции РФ по Челябинской
области.
С декабря 2014 года на контроль юридического отдела поставлен вопрос по
своевременному утверждению Собранием депутатов МГО схемы одномандатных
избирательных округов.
В Российской Федерации и Челябинской области активно развивается институт
общественных палат. По поручению Главы МГО юридическим отделом был
подготовлен проект решения «Об общественной палате Миасского городского
округа». 26.09.2014 данное решение принято Собранием депутатов МГО.
Общественная палата Миасского городского округа сформирована, но работа с
положением не завершена. С учетом поступивших от депутатов Собрания депутатов МГО
замечаний Главой МГО были предложены к принятию изменения в указанное положение,
и 31.10.2014 Общественная палата МГО получила право выступать в качестве
субъекта правотворческой инициативы.
13.10.2014 в Собрание депутатов МГО поступили два пакета документов,
внесенных в порядке правотворческой инициативы граждан. В ходе рассмотрения
представленных документов юридическим отделом Собрания депутатов МГО было
установлено, что Решение Собрания депутатов МГО от 15.06.2007 №21 «Об утверждении
Положения «О реализации права граждан на правотворческую инициативу в вопросах
местного значения в Миасском городском округе» противоречит действующему
законодательству и Уставу МГО, нарушает права граждан на внесение правотворческой
инициативы в органы местного самоуправления. В целях устранения выявленного
нарушения Собранием депутатов МГО принято новое Положение, регламентирующее
порядок внесения проектов нормативных правовых актов в органы местного
самоуправления МГО. Порядок не только приведен в соответствие с действующим
законодательством, но и значительно упрощен, что является важным шагом в
решении вопросов взаимодействия населения и местной власти.
В рамках правового обеспечения деятельности Собрания депутатов МГО был
направлен запрос в Федеральную службу по тарифам о применении Постановления
Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации». В
кратчайшие сроки получено официальное разъяснение, которое позволило усилить
позицию Собрания депутатов МГО в ходе рассмотрения вопроса об установлении
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
В 2014 году юридическая служба Собрания депутатов МГО отрабатывала с
Министерством по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области
юридические аспекты строительства Физкультурно-спортивного комплекса (ФСК)
Центр скалолазания.
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По вносимым на рассмотрение в Собрание депутатов МГО проектам решений
проводилась правовая и антикоррупционная экспертиза. В отчетный
период
юридическим отделом подготовлено 145 правовых и 63 антикоррупционных
экспертизы.
В рамках Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 02.10.2007 №
155 "Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления" проекты нормативных правовых актов в обязательном порядке
направлялись в прокуратуру города Миасса. В декабре 2014 года сложившаяся
практика взаимодействия с прокуратурой была нормативно закреплена. По
предложению прокурора г. Миасса внесены изменения в Решение Собрания депутатов
МГО от 29.05.2009 г. №17 «Об утверждении Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления
Миасского городского округа, и их проектов», а также в Решение Миасского городского
Совета депутатов от 25.02.2005 г. №22 «Об утверждении Регламента Собрания депутатов
Миасского городского округа».
За 2014 год в Собрание депутатов МГО поступило два протеста прокурора г. Миасса
(исх. № 9/2014 от 30.01.2014 г., № 9/2014 от 12.12.2014 г.) на ряд положений Устава МГО.
Принесение протестов вызвано внесением изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иные
федеральные законы. Материалы протестов учтены при внесении изменений в Устав
МГО.
24.09.2014 в Собрание депутатов МГО был направлен протест прокурора города
Миасса на Решение Собрания депутатов МГО от 26.10.2012 г. №5
«Об утверждении
Положения «О муниципальном жилищном контроле на территории Миасского городского
округа». Предложено привести названное решение в соответствие с внесенными
изменениями в законы РФ. Необходимые изменения внесены Решением Собрания
депутатов МГО от 31.10.2014 №3.
05.02.2014 в Собрание депутатов МГО было направлено представление прокурора г.
Миасса об устранении нарушений в сфере муниципального нормотворчества, основанием
для которого послужили изменения в законодательстве РФ. Во исполнение представления
принято Решение Собрания депутатов МГО от 28.03.2014 г. №10 «Об утверждении
Положения «О порядке определения размера арендной платы, а также порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности
Миасского городского округа».
23.05.2014 в Собрание депутатов МГО было направлено предложение прокурора г.
Миасса в срок до 01.01.2015 разработать и принять местные нормативы
градостроительного проектирования Миасского городского округа. 19.12.2014 Собранием
депутатов принято решение об утверждении указанных нормативов.
В 2014 году в Арбитражном суде Челябинской области, по заявлению
общества с ограниченной ответственностью, рассматривалось дело о признании
недействующим Решения Собрания депутатов МГО от 25.01.2013 № 4 «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 24.12.2010
№ 14 «Об арендной плате за землю на территории Миасского городского округа» в
части внесения дополнения к приложению 2 решения пунктом 2,4. Арбитражный суд
Челябинской области требования заявителей удовлетворил. Во исполнение решения суда
Собранием депутатов МГО принято решение от 19 декабря 2014 года № 13 «О внесении
изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.01.2013 г.
№4 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа
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от 24.12.2010 г. №14 «Об арендной плате за землю на территории Миасского городского
округа».
Поощрение граждан
Ходатайства о награждении граждан Миасского городского округа наградами
Губернатора Челябинской области, Законодательного Собрания Челябинской области,
Собрания депутатов Миасского городского округа от имени Главы Миасского городского
округа готовит общий отдел Собрания депутатов Миасского городского округа в
сотрудничестве с кадровыми службами, руководителями предприятий и учреждений.
В 2014 году представлено к награждению:
государственными наградами Российской Федерации – 3 чел;
ведомственными наградами Российской Федерации – 28 чел;
почетным Знаком «За заслуги перед Челябинской областью» - 2 чел;
Почетной грамотой Губернатора Челябинской области – 48 чел;
благодарностью Губернатора Челябинской области – 21 чел;
благодарственным письмом Губернатора Челябинской области – 6 чел;
Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области – 8 чел;
благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области – 25 чел.
Звание «Лауреат премии Собрания депутатов Миасского городского округа» присвоено 20
лучшим работникам социальной сферы.
Почетной грамотой Собрания депутатов Миасского городского округа награждены 209
человек, из них работники бюджетной сферы – 104 чел;
Благодарственным письмом Собрания депутатов Миасского городского округа – 311
человек, 15 предприятий, 8 трудовых коллективов.
Звание «Почетный гражданин города Миасса» присвоено 1 человеку.
Профилактика коррупционных проявлений
Одним из приоритетных направлений деятельности аппарата Собрания
депутатов Миасского городского округа остается борьба с коррупционными
проявлениями на территории Миасского городского округа. На сайте Собрания
депутатов создан специальный раздел «Профилактика коррупции», содержание которого
актуализируется по мере поступления новой информации.
Регулярно проводится работа по профилактике и выявлению коррупционных и иных
правонарушений на муниципальной службе.
Главой МГО направлено 64 запроса в учреждения и государственные структуры о
проверке достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными
служащими Собрания депутатов, и проведены проверки граждан, претендующих на
замещение должности муниципальной службы, направлено 14 запросов.
Нарушений и расхождений не выявлено.
Ранее принятые нормативные акты приведены в соответствие с новым
законодательством о противодействии коррупции.
Дополнительное образование получили 2 муниципальных служащих.

Охрана труда в Собрании депутатов
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В Собрании депутатов обеспечиваются безопасные условия и охрана труда.
В аппарате Собрания депутатов проведена спецоценка условий труда на всех рабочих
местах. Организованы ежегодные обязательные медосмотры для работников.
Все сотрудники аппарата прошли обучение по охране труда.
Своевременно проводится очередная проверка знаний требований охраны труда для
руководителей и специалистов.
Обеспечение доступа к информации о деятельности Собрания депутатов
Деятельность представительного органа местного самоуправления округа
освещалась в средствах массовой информации в соответствии с Федеральным законом
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» № 8-ФЗ от 21.01.2009 г. в рамках принятого
Собранием решения «Об утверждении Порядка организации доступа к информации о
деятельности Собрания депутатов Миасского городского округа» № 21 от 26.12.2011.
Работа по освещению деятельности Собрания депутатов велась, по
сложившейся практике, как на основе заключенных контрактов и договоров, так и
на безвозмездной основе при наличии общественно значимых информационных
поводов.
Собранием депутатов были заключены в соответствии с действующим
законодательством о размещении заказов для муниципальных нужд контракты и договоры
об информационном сопровождении с телекомпаниями «Экран-ТВ», ОТВ, «Миасс-ТВ»,
городскими газетами «Миасский рабочий» и «Глагол», новостным сайтом «НьюсМиасс»,
зарегистрированным в качестве СМИ, и эфирным радио. Таким образом, были
задействованы все доступные для избирателей источники получения информации.
Так, в 2014 году в газете «Миасский рабочий» было опубликовано 21 тематическая
страница, содержащая сведения о деятельности депутатов в избирательных округах либо
мнения депутатов о наиболее актуальных вопросах местного самоуправления, жизни
Челябинской области и страны в целом. Депутаты имели возможность принять участие в
программах «Прямая речь» на ОТВ (7 программ) и «Вечерний диалог» (5 выходов) на
радио «Шансон». На сайте агентства новостей «НьюсМиасс» размещено более 300
информационных сообщений о заседаниях депутатских комиссий, сессиях, работе
депутатов в округах и другой общественной деятельности, комментариев по наиболее
актуальным темам жизни МГО.
Продолжалось сотрудничество на безвозмездной основе с такими средствами
массовой информации, как официальное издание правительства и Законодательного
Собрания Челябинской области «Южноуральская панорама», «Губерния», старейшая
областная газета «Челябинский рабочий», наиболее авторитетными информационными
агентствами «УралПолит.ру», «УралПрессИнформ», «Znak.com» и рядом других.
Внимание к деятельности представительного органа местного самоуправления МГО также
эпизодически проявляли агентства «Доступ», «Накануне», «Медиа-завод», ЧГТРК и ряд
других средств массовой информации.
К сожалению, объемы публикаций и эфирное время для освещения деятельности
Собрания депутатов в период работы действующего созыва существенно сократились. С
2010 года цена за квадратный сантиметр газетной площади объективно выросла в полтора
раза, цена минуты эфирного времени на телевидении – почти в три раза. Объемы
финансирования при этом практически не увеличились.
Официальный сайт Собрания депутатов остается популярным источником
информации для жителей и СМИ: по данным независимой статистики liveinternet.ru за
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2014 год зарегистрировано более 19 тысяч посетителей сайта, обращений к сайту – около
100 тысяч.
За 2012 год на сайте было размещено: новостей – 102, документов – 276, объявлений
– 32. В соответствии с требованием законодательства на сайте размещены сведения о
доходах и обязательствах имущественного характера Главы МГО и муниципальных
служащих аппарата Собрания, занимающих должности, отнесенные к коррупционно
опасным. Вопросов от граждан на сайт поступило – 170 (в том числе Главе МГО - 92,
депутатам – 78), ответы направляются гражданам лично, поскольку вопросы носят
частный характер.
На сайте Собрания депутатов МГО размещены активные ссылки на сайты
Администрации МГО и Контрольно-счетной палаты МГО, Губернатора и правительства
Челябинской области, Законодательного Собрания Челябинской области, а также на
страницы, где посетители могут получить информацию о бесплатной юридической
помощи и сообщить о фактах торговли наркотиками.
К Дню города был организован и проведен традиционный конкурс
журналистских работ. На рассмотрение жюри поступило более сотни публикаций и
сюжетов в разных жанрах. Лучшие награждены Дипломами и премиями Собрания
депутатов.
По поручению Губернатора Челябинской области Б. А. Дубровского в Миассе была
организована пресс-конференция министра здравоохранения области С. Л. Кремлева.
В ней приняли участие представители всех городских и ряда областных средств массовой
информации.
В соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от
30.12.2008 г. № 9 «О порядке опубликования правовых актов Собрания депутатов
Миасского городского округа и правовых актов Главы Миасского городского округа» (в
ред. решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 24.09.2010 г. №22)
созданы условия для ознакомления жителей округа с правовыми актами Собрания
депутатов. Выпущено и размещено в библиотеках Округа 12 выпусков сборника
«Официальный вестник Миасского городского округа».
Все решения, принятые Собранием депутатов, также размещены в информационной
базе «Консультант плюс».
Визиты официальных лиц, встречи с жителями
В течение 2014 года в Миасском городском округе побывали с визитами официальные
лица: исполняющий обязанности Губернатора, а затем Губернатор Челябинской области Б.
А. Дубровский.
4 февраля целью визита и. о. Губернатора было участие в совещании руководителей
оборонных предприятий в ГРЦ «КБ Макеева» и ознакомление с ходом строительства
детского сада на 240 мест в мкр. 3.
17 июня и. о. Губернатора лично посетил в ГБ №2 пострадавших во время стихийного
бедствия на Ильменском фестивале.
2 июля Б. А. Дубровский ознакомился с научно-техническим потенциалом
предприятий г. Миасса, посетив с расширенной программой ГРЦ «КБ Макеева» и ЗАО
«Асептические медицинские системы».
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20 ноября в Миассе состоялось совещание о перспективах социально-экономического
развития МГО, поддержке малого и среднего бизнеса с участием руководителей
предприятий и представителей Правительства Челябинской области. Губернатор посетил
ряд предприятий: Миасскую мебельную фабрику, ИВЕКО, ЗАО «ТРЕК», ЗАО «Папилон».
Губернатор дал высокую оценку уровню развития малого и среднего бизнеса в Миасском
городском округе и технологичности отдельных производств.
Визиты были организованы в соответствии с требованиями протокольной службы
Администрации Губернатора.
Глава МГО принимал участие в ежемесячных совещаниях при Губернаторе, в
заседаниях Правительства Челябинской области, на которые приглашались главы
муниципальных образований, в работе Совета муниципальных образований Челябинской
области и ассоциации «Горный Урал».
Накануне Дня Победы Миасс в третий раз принял ветеранов Великой
Отечественной войны горнозаводского края. Для приглашенных на губернаторский
прием фронтовиков и тружеников тыла были организованы праздничный концерт и
обед.
12 августа в Миассе состоялось торжественное вручение памятных медалей в
честь 70-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В нем
принимал участие руководитель отделения посольства Республики Беларусь в
Екатеринбурге Виктор Полянин.
17 ноября и 21 декабря Миассский городской округ посетил с архипастырским
визитом митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим, который побывал в
Свято-Троицком храме, отмечавшем свое 125-летие..
13 января состоялся традиционный прием журналистов по случаю Дня
российской прессы. В канун 8 марта Глава МГО принял группу женщин –
представительниц различных сфер деятельности и возрастных групп. Кроме того, Глава
МГО неоднократно встречался с Советом почетных граждан МГО, дважды – с
представителями «Блокадного братства».
Работа с обращениями граждан
В 2014 году в адрес Главы Миасского городского округа поступило 1179
обращений граждан. Из них письменных обращений – 1157.
Около 67 процентов письменных обращений поступило из вышестоящих органов
(Администрация Президента РФ, Правительство Челябинской области). Обращений на
официальный сайт Собрания депутатов зарегистрировано: Главе МГО - 92, депутатам –
78. Остальные обращения были доставлены по почте или лично гражданами.
Основными
вопросами,
волнующими горожан,
являются
вопросы
коммунального хозяйства (отопление, водоснабжение, газификация, благоустройство
территорий, строительство и ремонт дорог),
вопросы улучшения жилищных
условий, осуществления социальных гарантий, здравоохранения, оказания
материальной помощи и выделения земельных участков).
Прием по личным вопросам проводился Главой МГО по графику – третий
понедельник каждого месяца. В течение года на приеме побывали 22 миасца.
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Контроль за исполнением поручений по обращениям граждан осуществляется
управляющим делами Собрания депутатов Миасского городского округа. Нарушений по
срокам нет.
Большая часть обращений направлена для решения в Администрацию Миасского
городского округа (93 процента), остальные – соответствующим должностным лицам, в
соответствии с их полномочиями.
В течение 2014 года Глава МГО провел ряд встреч с представителями общественных
объединений и профессиональных сообществ, а также с жителями.
Так, состоялось две встречи с представителями общественности по экологическим
вопросам в здании администрации МГО. В ходе объездов территорий прошли встречи с
жителями большинства сельских территорий округа, машгородка.
Благодаря конструктивному диалогу с жителями МГО удалось погасить
несколько назревавших конфликтов, в том числе связанных с предполагавшейся
застройкой ряда зеленых зон.
В то же время следует отметить, что не все требования активных жителей
являлись справедливыми и обоснованными. С удовлетворением отмечаю, что с
Администрацией МГО удалось выработать общий взгляд и подход к рассмотрению
спорных вопросов, избегая откровенно популистских решений.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В 2014 году деятельность Контрольно-счетной палаты МГО велась в тесном
взаимодействии с Главой МГО и Собранием депутатов МГО.
Взаимодействие строилось по трем основным направлениям:
1. Регулирование деятельности Контрольно-счетной палаты.
2. Решение организационных вопросов.
3. Использование информации Контрольно-счетной палаты и контроль результативности
ее деятельности.
В 2014 году по предложению председателя Контрольно-счетной палаты Собранием
депутатов
были внесены
дополнения в принятые ранее документы,
регламентирующие деятельность КСП и позволяющие в полном объеме решать задачи,
определенные федеральным законом о контрольно-счетных органах и Уставом МГО. В
связи с изменением действующего законодательства в части полномочий Контрольносчетной палаты были внесены соответствующие изменения в форму и Порядок
заполнения отчета о работе Контрольно-счетной палаты.
Отдел по правовым и общим вопросам Контрольно-счетной палаты, созданный в
декабре 2013 года, в полной мере обеспечивает правовое сопровождение при проведении
контрольных мероприятий и текущей деятельности Контрольно-счетной палаты.
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной
палаты с 2014 года ежеквартально размещается информация о результатах
мероприятий Контрольно-счетной палаты на официальном сайте http://www.kspmiass.ru.
На сегодня в соответствии с нормативной базой сложилась действенная система
взаимодействия Контрольно-счетной палаты МГО, Главы МГО и Собрания депутатов
МГО по контролю за исполнением предписаний и рекомендаций по итогам контрольных
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мероприятий. Председатель КСП присутствует на еженедельном аппаратном совещани у
Главы МГО и является членом комиссии по противодействию коррупции в МГО.
Контрольно-счетная палата МГО ежемесячно информировала Главу МГО и
постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики о проведенных
контрольных мероприятиях и их результатах. Выводы КСП по наиболее резонансным и
значимым мероприятиям, а также ежеквартальные отчеты о деятельности КСП
представлялись на заседаниях комиссии.
Результаты 9 проверок, которые давали основания предположить нарушения
законодательства в действиях должностных лиц, были переданы в
правоохранительные органы. Дальнейший ход разбирательства по материалам 6-ти
наиболее значимых проверок Главой МГО был взяты под личный контроль, о результатах
проведенных мероприятий председатель КСП еженедельно докладывал на аппаратных
совещаниях.
В 2014 году судом было вынесено решение по иску, поданному прокуратурой после
проведенной КСП проверки использования средств бюджета на выполнение
мероприятий по проекту «Добрые дела». Миасским городским судом 18.11.2014 года
вынесено решение по делу № 2-2759\2014:
- взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Производственноэксплутационная компания «Теплоснабжение» в пользу муниципального образования
«Миасский городской округ» ущерб в размере 1 940 620,95 рублей;
- взыскать с муниципального автономного учреждения «Управление благоустройства
Миасского городского округа» в пользу муниципального образования «Миасский
городской округ» ущерб в размере 97 031,05 рублей;
- в иске прокурору г. Миасса в интересах муниципального образования «Миасский
городской округ» к Гусеву Денису Вячеславовичу о возмещении ущерба отказать;
- взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Производственноэксплуатационная компания «Теплоснабжение» государственную пошлину в доход
местного бюджета в размере 17 903,10 рублей;
- взыскать с муниципального автономного учреждения «Управление благоустройства
Миасского городского округа» государственную пошлину в доход местного бюджета в
размере 3 110,93 рублей.
Администрацией МГО были предприняты меры по устранению последствий
нарушений, выявленных КСП. По материалам проверки Контрольно-счетной палатой
обоснованности сделки купли-продажи земельного участка площадью 190000,0 кв. м. в
районе ул. Бакулина и ул. Мало-Ильменская и обоснованности установления выкупной
цены земельного участка по данной сделке. Миасским городским судом 16.09.2014 года
вынесено решение по делу № 2-1989/2014:
- о расторжении договора аренды земельного участка от 28.10.2009 года № 5959,
- о погашении регистрационной записи о регистрации аренды земельного участка,
- об обязанности арендатора передать Администрации МГО земельный участок,
- о взыскании с арендатора в доход бюджета Миасского городского округа задолженности
по арендной плате по договору аренды от 28.10.2009 года № 5959 в размере 1 875 663,37
рублей, пени в размере 500 000,0 рублей, государственной пошлины в размере 20 078,31
руб.
В соответствии с требованием Губернатора Челябинской области об усилении
контроля за качеством проведения дорожных работ была проведена выездная
проверка фактического выполнения работ по асфальтированию дворовых и
общегородских территорий. Комиссией был произведен обмер площади выполненных
работ, вырубка образцов асфальтобетона, также производился замер толщины слоя
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асфальтобетона и слоя щебня. По каждому адресу составлен акт проверки фактического
выполнения работ, подписанный комиссией.
По результатам проверки Контрольно-счетной палатой установлен ряд допущенных
подрядчиком нарушений в части объемов выполненных работ, толщины
асфальтобетонного покрытия, слоя щебня, качества используемых материалов и т.п.
Направлено представление в адрес Главы Администрации МГО о принятии мер для
устранения выявленных нарушений. Материалы проверки и копия представления
направлены в прокуратуру г. Миасса.
Правовым управлением Администрации МГО подготовлены и направлены в адрес
подрядных организаций претензии. В ответ на претензию с требованием о возврате
бюджетных средств один из подрядчиков дал согласие выполнить работы на сумму
выявленных нарушений, с последующим предъявлением результатов выполненных работ,
согласно дефектной ведомости и смете. В отношении остальных подрядчиков
Правовым управлением Администрации МГО принимаются меры по взысканию
ущерба.
По результатам проверки целевого использования бюджетных средств на строительство
модульного объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в
микрорайоне № 3 в г. Миассе» выявлены факты неэффективного использования
бюджетных средств. Так, произведена оплата невыполненных работ по озеленению ДОУ,
отсутствует часть
технологического оборудования, предусмотренного сметой. В
нарушение п. 6.1.1. муниципального контракта № 409 от 12.08.2013 г. подрядчик
выполнил работы по строительству объекта «Дошкольное учреждение на 240 мест в
микрорайоне № 3 в г. Миассе» с отступлением от проектной документации.
Контрольно-счетной палатой направлено представление в адрес Главы
Администрации МГО об устранении выявленных нарушений. Материалы проверки
и копия представления направлены в прокуратуру г. Миасса. МБУ «Комитет по
строительству» разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
В соответствии с требованиями законодательства КСП проводило анализ
представленных в Собрание МГО проектов решений о бюджете на 2014 год и об
исполнении бюджета 2013 года. Выводы и рекомендации экспертов были рассмотрены и
частично учтены при работе над проектами соответствующих решений Собрания
депутатов.
25 июля в Миассе побывал с визитом председатель контрольно-счётной палаты
Челябинской области Э. Н. Тарасов. Поводом для визита стало обращение к Президенту
России Владимиру Путину и в прокуратуру, направленное одним из граждан. В своем
обращении заявитель привёл опубликованные в СМИ данные о нарушениях в
расходовании бюджетных средств в Миасском городском округе, выявленных Контрольносчётной палатой МГО, и просил провести соответствующую проверку.
Справка о нарушениях, выявленных КСП в ходе проведенных проверок, была
представлена Э. Н. Тарасову, который согласился с оценкой нарушений, данных
экспертами Миасской КСП.
На встрече также обсуждались вопросы межбюджетных отношений, повышения
квалификации муниципальных служащих, ведущих контрольную работу в сфере закупок
для муниципальных нужд. Председатель КСП выразил удовлетворение принципиальными
подходами к организации работы контрольных органов в Миасском городском округе, а
также тем, что требования нового закона о контрактной системе в сфере закупок по
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созданию отдельного контрольного органа, в отличие от многих других муниципалитетов,
реализованы в Миассе в полном объёме.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ МИАССКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Взаимодействие с Администрацией Миасского городского округа велось по
следующим направлениям:
- работа с проектами нормативно-правовых и иных актов, направленных на
рассмотрение в Собрание депутатов;
- контроль исполнения принятых Собранием депутатов решений;
- участие депутатов в межведомственных комиссиях, временных комиссиях, рабочих
группах, наблюдательных советах;
- участие представителей Администрации МГО в работе межведомственных
комиссий при Главе Миасского городского округа;
- организация и проведение совместно с Администрацией МГО публичных
слушаний;
- еженедельное предоставление информации Главой Администрации МГО Главе
Миасского городского округа (Решение Собрания депутатов № 15 от 27.05.2011);
- другие формы взаимодействия.
Всего в отчетном периоде Администрация Миасского городского округа
выступила инициатором принятия 95 решений Собрания депутатов (65%) от общего
числа. Проекты решений, поступившие из Администрации МГО и отвечающие
установленным требованиям к документам, направлялись для проработки в депутатские
комиссии, на юридическую экспертизу в юридический отдел и прокуратуру. После
проработки в комиссиях и получения юридических заключений проекты решений
выносились на сессии.
В порядке контроля исполнения принятых Собранием депутатов
решений и рекомендаций постоянных комиссий было рассмотрено 58 вопросов.
Невыполненных решений в 2014 году не было.
В отчетном периоде депутаты Собрания МГО были делегированы и
работали в составе 3 рабочих групп, созданных Администрацией МГО, таких как:
1) рабочая группа по контролю состояния дел по теплоснабжению южной части
Миасского городского округа (депутаты Тонких Г.М., Родионов И.Б., Попов М.В., Сидоров
С.А., Рындин Н.В.);
2) рабочая группа по определению порядка подключения объектов капитального
строительства к бесхозяйным сетям газораспределения на территории Миасского
городского округа (депутаты Родионов И.Б., Рындин Н.В.);
3) рабочая группа по приданию статуса мемориального объекта
старообрядческому кладбищу (депутаты Рындин Н.В., Карпунин В.И.);
Распоряжениями Главы МГО для более углубленного изучения вопросов по
рекомендации постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного
самоуправления Собрания депутатов была создана и работала временная рабочая группа
по проработке спорных вопросов, возникающих при рассмотрении проекта решения
Собрания депутатов Миасского городского округа «Об утверждении «Порядка
проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей
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государственной экологической экспертизе, планируемой к осуществлению на
территории Миасского городского округа».
В течение 2014 года продолжили также свою работу и рабочие группы,
созданные в 2013 году:
- по рассмотрению ситуации по оплате труда технического и обслуживающего
персонала детских образовательных учреждений;
- по организации занятий детско-спортивной футбольной школы «Миасс Торпедо
2018» в зимний период.
Представители Администрации МГО принимали участие в работе
межведомственных комиссий при Главе Миасского городского округа. Подробнее об
этом – в разделе 5 настоящего отчета.
В соответствии с Уставом округа, с целью привлечения жителей округа к
обсуждению рассматриваемых
проектов решений, во взаимодействии с
Администрацией МГО были подготовлены и проведены публичные слушания:
1) об утверждении Генерального плана пос. Тургояк;
2) об утверждении Правил землепользования и застройки пос. Тургояк.;
3) по проектам планировок следующих территорий (8 слушаний):
- ограниченной ул. Фабричная, ст. Флюсовая, ГПК-ГСК-12, ул. Щукина в г. Миассе;
- расположенной в южной части пос. Новотагилка;
- расположенной в северной части микрорайона «Н;.
- прилегающей с северной и северо-западной стороны к границам ОАО
«Автомобильный завод «Урал» от Динамовского шоссе до территории филиала ООО
«Веза-Миасс»;
- расположенных в пос. Северные Печи Миасского городского округа;
- расположенной восточнее ул. Магнитогорская;
- ограниченной ул. Ферсмана, пр. Автозаводцев, пер. Физкультурников, ул. 8 Июля,
в г. Миассе;
- микрорайона «Р».
4) по вопросу «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования некоторых земельных участков и территорий в Миасском городском
округе»;
5) по вопросам изменения территориальных зон (11 слушаний):
- «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского
округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3
части - карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты)
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в г.
Миассе, по ул. 8 Марта, в градостроительной зоне 02 40;
- о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа
от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского
городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, по
ул. Либединского,6, в градостроительной зоне 02 20;
- о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа
от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского
городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, по
ул. 60 лет Октября, в градостроительной зоне 03 04;
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- о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа
от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского
городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, по
ул. 60 лет Октября, 11а, в градостроительной зоне 03 09;
- о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского
округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3
части - карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты)
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в г.
Миассе, в градостроительной зоне 02 40, напротив дома №50а по ул. Гуськова;
- о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа
от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского
городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в
градостроительной зоне 03 16, по пер. Ремесленный, 2а;
- о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа
от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского
городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в
градостроительной зоне 03 36, по ул. Миасских Добровольцев, в районе участка №1;
- о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа
от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского
городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в
градостроительной зоне 03 03, в Южной части, восточнее кладбища «Южное» до полосы
отвода железной дороги;
- о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского
округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3
части - карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты)
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в
Миасском городском округе, п. Ленинск, в градостроительных зонах 09 05 и 09 07, в
районе ул. Нефтяников и ул. Динамитная;
- о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа
от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского
городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в
градостроительной зоне 02 29, в районе ранее предоставленных для ИЖС земельных
участков №47-65 по ул. Маяковского;
- о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского
округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3
части - карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты)
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в г.
Миассе, западнее ул. Маяковского, в градостроительной зоне 02 31.
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В процессе обсуждения проекта решения «Об отчете Главы Администрации
МГО о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Миасского
городского округа за 2013 год» особое внимание было уделено решению вопросов,
поставленных Собранием депутатов округа, а также исполнению полномочий в жилищной
и коммунальной сфере.
В соответствии с решением Собрания депутатов № 15 от 27.05.2011 «О порядке
предоставления информации Главе Миасского городского округа» Глава Администрации
МГО еженедельно по понедельникам предоставляет информацию о наиболее важных
событиях, мероприятиях, проблемах на территории Миасского городского округа.
На еженедельных аппаратных совещаниях в Администрации Глава МГО
присутствует лично.
В соответствии с Уставом Миасского городского округа на Главу МГО
возложены полномочия по обеспечению выполнения требований законодательства
Российской Федерации в области мобилизационной подготовки. На высшее
должностное лицо возлагаются обязанности по организации и координации деятельности
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и организаций всех форм
собственности по мобилизационной подготовке экономики МГО с целью обеспечения
жизнедеятельности округа в военное время и выполнения оборонного заказа. Глава МГО
является руководителем органа управления округом на особый период. Для обеспечения
его полномочий разработаны планы мобилизационной подготовки экономики округа,
социальной защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности, а также планы по
действиям органов управления округа при нарастании угрозы агрессии против Российской
Федерации.
Для реализации запланированных мероприятий по указанным вопросам проводятся
специальные совещания под председательством Главы МГО, на которых рассматриваются
вопросы мобилизационной подготовки округа, организации мероприятий по оказанию
помощи отделу Военного комиссариата Челябинской области по проведению
мобилизации, состоянию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в
запасе, в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории округа, и
другие вопросы оборонного значения.
Более детальная информация по исполнению Главой МГО полномочий по
обеспечению выполнения требований законодательства Российской Федерации в области
мобилизационной подготовки носит закрытый характер.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИССИЙ
Глава Миасского городского округа является председателем 6-ти межведомственных
комиссий.
Межведомственная комиссия по профилактике преступлений
и правонарушений на территории Миасского городского округа
План работы Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и
правонарушений в Миасском городском округе на 2014 год был утвержден Главой
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Миасского городского округа 25.12.2013г. Согласно плану работы МВК за 2014 год было
проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
В 1 квартале:
1. Об анализе состояния и динамики изменений криминогенной обстановки на
территории Миасского городского округа в 2012 году и разработке дополнительных мер по
устранению причин и условий, способствующих совершению, а также росту количества
отдельных видов преступлений, правонарушений.
2. Об организации работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной
на снижение подростковой преступности, а также преступных проявлений в отношении
несовершеннолетних:
а) об организации мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в
правоохранительных органах, посвященных здоровому образу жизни, летнего отдыха и
занятости несовершеннолетних в каникулярное время;
б) о результатах работы по борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью
среди несовершеннолетних, профилактике суицидов среди детей и подростков;
в) о ходе реализации законодательства по ограничению нахождения
несовершеннолетних в ночное время на улицах и иных общественных местах.
Во 2 квартале:
1. Об организации работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной
на снижение подростковой преступности:
а) реализация проектов по развитию детского дворового спорта. Итоги учебновоспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования по
физкультурному, спортивно-техническому, туристско-краеведческому направлениям;
б) о результатах работы в учебных заведениях среднего и высшего
профессионального образования;
в) о возрождении кружков технического творчества.
2. О результатах работы Отдела УФМС и Отдела МВД России по городу Миассу по
соблюдению миграционного законодательства, по профилактике преступлений,
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства.
3. Проведение выступлений в СМИ по проблемам подростковой преступности,
пьянства, алкоголизма в молодежной среде.
В 3 квартале:
1.
О взаимодействии органов местного самоуправления, органов внутренних
дел и уголовно-исполнительной системы в организации профилактической работы с
лицами, осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, а
также освободившимися из мест лишения свободы и принимаемых мерах по
предупреждению повторных преступлений.
2. Об организации работы во внеурочное время и в период летних школьных
каникул с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений, и детьми
«группы риска».
3. Об организации профориентационной работы с несовершеннолетними с целью
своевременного выбора будущей профессии с учетом востребованности профессий и
специальностей на рынке труда МГО.

В 4 квартале:
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1.
O работе службы участковых уполномоченных полиции с
населением по месту жительства по профилактике преступлений,
правонарушений и взаимодействии с органами исполнительной власти в
обеспечении правопорядка.
2.
О привлечении к ответственности лиц, совершивших либо
допускающих жестокое обращение, насилие над детьми, вовлекающих детей и
подростков в бродяжничество, совершение антиобщественных деяний. Итоги
профилактической деятельности по сокращению количества самовольных
уходов из семей.
По всем заседаниям МВК имеются протоколы, заседания проводились в
соответствии с Положением о Межведомственной комиссии по профилактике
преступлений и правонарушений.
Неисполненных мероприятий и поручений, в соответствии с принятыми
решениями на заседаниях МВК, нет.
Если говорить об итогах работы отдела МВД по г. Миассу за 2014 год в целом,
то количество зарегистрированных преступлений в минувшем году снизилось на 3,5
процента, раскрываемость увеличилась на 2,4 процента. А по таким тяжким
преступлениям как умышленное убийство достигла 88,9 процента.
Беспокойство на сегодняшний день вызывает рост краж автотранспорта на 10,26
процента, причем раскрываемость преступлений данного вида снизилась на 7,8 процентов
и составила 26,3 процента, что ниже среднеобластных показателей. Выросло число угонов
автотранспорта на 33,33 процента, а раскрываемость повысилась на 6,2 процента и
составила 67,3 процента.
Увеличилось число разбойных нападений на 44,44 процента (с 18 до 26, их
раскрываемость повысилась на 9 процентов и составила 85,2 процентов.
Количество грабежей снизилось на 3,92 процента (с 153 до 147). Особую
озабоченность вызывает увеличение числа преступлений совершаемых в общественных
местах на 17,08, а на улицах - на 17,74 процента.
А вот по преступлениям экономической направленности снижение составило 58,42
процента (с 279 до 116), а раскрываемость повысилась на 5,5 процента и составила 74,6
процента.
В целом по итогам 2014 года отдел МВД по г. Миассу был признан лучшим в первой
подгруппе, в которую входят также Челябинск, Магнитогорск, Златоуст. Такой оценкой
своей службы миасские полицейские не могли похвалиться давно.

Межведомственная комиссия по профилактике
терроризма и экстремизма
В соответствии с планом работы Комиссии за 2014 год было проведено четыре
заседания. Во внеплановом порядке было организовано шесть заседаний рабочей
группы, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
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- по предупреждению возможных террористических проявлений в период
подготовки и проведения массовых мероприятий, в том числе: по подготовке и
проведению Новогодних мероприятий и Рождества Христова, Крещения, Пасхи, Дня
Святой Троицы, Дня Победы, Дня знаний. Были задействованы все силовые ведомства и
бюджетные учреждения, все мероприятия прошли без происшествий;
- о формировании у граждан, исповедующих ислам, нетерпимости к
представителям религиозной исламской организации «Партия исламского освобождения –
«Хизб ут Тахрир аль – Ислами»;
- по организации взаимодействия органов местного самоуправления с лидерами
общественного мнения в общинах трудовых мигрантов Средней Азии и Закавказья.
В целях профилактики угрозы террористических проявлений
на состояние
антитеррористической защищённости были проверены следующие учреждения
культуры, расположенные на территории Миасского городского округа:
- МБУ ДК «Динамо»;
- МБУ ДК «Бригантина»;
- МБУ ЦД «Строитель»;
- ДК «Автомобилестроителей».
Недостатки в организации работы обеспечения антитеррористической
защищенности на данных объектах устранены.
Также рассматривался вопрос о мерах по предупреждению и пресечению
административных нарушений в сфере миграции иностранных граждан с целью
предотвращения террористических актов. При отработке жилого сектора и мест
компактного проживания иностранных граждан, особое внимание уделялось выявлению
упреждающей
информации
о
лицах,
замышляющих
и
подготавливающих
террористические акты. На данный период
правонарушений и преступлений
террористической направленности на территории Миасского городского округа не
выявлено.
Комиссией было запланировано рассмотрение вопроса об обеспечении
антитеррористической безопасности граждан и прихожан религиозных организаций и
объединений - это Церковь Святой троицы и местная мусульманская религиозная
организация Махалля-мечеть № 918. На заседание комиссии были приглашены
представители данных религиозных организаций, которые выступили с докладом. По
оценке специалистов, ситуация на данных объектах удовлетворительная.
В феврале
2014 года для руководителей гостиничных и ресторанных
комплексов Администрацией МГО совместно с Управлением ФСБ России по
Челябинской области в
г. Миассе было организовано обучение на тему
профилактики антитеррористической защищенности объектов с массовым
пребыванием людей. В 2015 году запланировано обучение сотрудников аппарата АТК.
При организации работы АТК МГО учитывались рекомендации и решения
Национального Антитеррористического комитета и АТК Челябинской области.
Информационное сопровождение деятельности комиссии осуществлялось при
участии средств массовой информации округа. На телевидении - «Миасс-ТВ», «Экран
ТВ», «ОТВ». В газетах - «Миасский рабочий», «Глагол», на сайте информационного
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агентства www.NewsMiass.ru. и на официальном сайте Собрания депутатов МГО
www.duma-miass.ru в сети Интернет.
Таким образом, деятельность комиссии освещалась систематически и достаточно
полно.
В 2014 году были проведены тактико-специальные тренировки:
- на территории рынка «Народный» в г. Миассе и на территории ГБ № 3
п. Строителей с целью отработки совместных действий правоохранительных органов и
муниципальных служб города с освобождением условно-захваченных заложников.
В ходе проведения учений все силовые структуры: МВД, ФСБ, МЧС - и
муниципальные учреждения: МКУ «Управление здравоохранения», МКУ «Управление
ГОЧС» - продемонстрировали слаженную, четкую работу.
Также во исполнение протокола заседания антитеррористической комиссии
Челябинской области от 13 марта 2014 года № 35 для проведения классификации и
определения принадлежности каждого источника питьевого водоснабжения была создана
рабочая группа, состав которой утвержден Постановлением Главы Миасского городского
округа № 28 от 31.07.2014 г. « О создании рабочей группы для проведения классификации
и определения принадлежности каждого объекта питьевого водоснабжения». В состав
рабочей группы входили представители отдела УФСБ России в г. Миассе, Администрации
МГО, МКУ «Управление ГОЧС», ОАО «Миассводоканал», а также руководители
территориальных округов.
По результатам выездных проверок рабочей группы составлен акт обследования
объектов питьевого водоснабжения.
Основные 16 источников объектов питьевого водоснабжения, которые расположены
в черте города, имеют удовлетворительное состояние антитеррористической
защищенности: имеются тревожные кнопки, охрана, ограждение.
Недостатки выявлены на 3 объектах, расположенных за пределами города.
Руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию данных объектов,
рекомендовано устранить выявленные недостатки.
Свою работоспособность комиссия продемонстрировала на практике, когда к
началу первого в 2014 году заседания поступило сообщение о чрезвычайной ситуации,
сложившейся в Миасском городском округе. Утром 27 февраля поступило сообщение о
появлении на территории одной из баз отдыха неизвестной женщины, странно одетой и
пытавшейся проникнуть в помещение базы. Ее внешний вид и поведение вызвали
подозрения у сотрудников базы, они сообщили о происшествии в правоохранительные
органы. На поиски предполагаемой террористки были направлены силы и средства
отделов МВД, ФСБ, ГоиЧС. В экстренном порядке по поручению главы округа были
предприняты меры по обеспечению дополнительных мер безопасности в
образовательных, медицинских и прочих учреждениях с массовым пребыванием людей
Спустя несколько часов женщину, спровоцировавшую тревогу, удалось
установить и задержать. Взрывного устройства, наличие которого заподозрили
работники базы отдыха, при ней обнаружено не было. В ходе проведенного
разбирательства было установлено, что преступных намерений женщина не имела. Но
это не отменяет положительной оценки действиям всех структур, задействованных в
поисках предполагаемой террористки.
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По рекомендации АТК Челябинской области в 2014 году принято решение
разделить Антитеррористическую комиссию по профилактике терроризма и экстремизма
на территории Миасского городского округа на две комиссии: Антитеррористическую
комиссию Миасского городского округа и Межведомственную комиссию по вопросам
противодействия проявлениям экстремизма на территории МГО. Рекомендация
реализована. Первое заседание Межведомственной комиссии по вопросам
противодействия проявлениям экстремизма состоялось в декабре 2014 года.
Неисполненных мероприятий и поручений, в соответствии с принятыми
решениями на заседаниях АТК, нет.

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции
в Миасском городском округе
В соответствии с рекомендациями Комиссии по борьбе с коррупцией Челябинской
области в МГО разработан и утвержден постановлением Главы МГО от 07.02.2014 г.
№
2 «План мероприятий по противодействию коррупции в Миасском городском округе на
2014-2015 годы», а также план работы межведомственной комиссии по противодействию
коррупции.
Межведомственной Комиссией по противодействию коррупции, в состав которой
входят Глава МГО, Глава Администрации МГО, руководители силовых структур,
представители общественности и СМИ, за 2014 год было проведено 4 заседания, на
которых были рассмотрены следующие основные вопросы:
- о результатах контроля за расходованием бюджетных средств за 2013 год;
- эффективность расходования бюджетных средств в сфере образования и
здравоохранения;
- о принимаемых мерах по противодействию «бытовой» коррупции в бюджетных
учреждениях МГО: МКУ «Образование», МКУ «Управление здравоохранения»,
Управление социальной защиты населения;
-об осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель,
расположенных на территории МГО;
- о мерах, принимаемых правоохранительными органами по выявлению и пресечению
коррупционных правонарушений и преступлений на территории Миасского городского
округа;
- о мерах по предупреждению коррупционных проявлений в подразделении ГИБДД.
В органах местного самоуправления МГО работают 4 комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. За
2014 год проведено 16 заседаний, рассмотрено 31 дело по нарушениям, выявленным в
ходе проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера. К 2 служащим применено дисциплинарное взыскание.
В целом по округу на 31.12.2014 года на территории МГО по данным ОМВД
России по г. Миассу выявлено 12 преступлений по факту получения взятки.
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Работа по организации информационного сопровождения деятельности
антикоррупционной комиссии возложена на информационно-аналитический отдел
Собрания депутатов МГО. На официальном сайте Собрания депутатов МГО в сети
Интернет www.duma-miass.ru за 2014 год было обнародовано 7 сообщений, 24 сообщений
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах «Newsmiass.ru» и
«U74», по 11 сюжетам вышло в программах телекомпаний: «Миасс-ТВ»,«Экран-ТВ»,
«ОТВ», 12 сообщения в печатном издании газеты «Миасский рабочий». Информация по
противодействию коррупции на сайте Администрации МГО в сети Интернет
www.миасс.рф (раздел «Официально») курируется отделом референтуры Главы
Администрации МГО. Размещенная информация проверяется на актуальность.
Таким образом, деятельность комиссии освещалась систематически и достаточно
полно.
Неисполненных мероприятий и поручений, в соответствии с принятыми
решениями на заседаниях Комиссии, нет.

Межведомственная комиссия пo противодействию незаконном рубкам лесных
насаждений, переработке, хранению и вывозу из леса древесины
на территории Миасского городского округа
Межведомственная комиссия по противодействию незаконным рубкам лесных
насаждений, переработке, хранению и вывозу из леса древесины на территории Миасского
городского округа (далее именуемая - Комиссия) создана на основании Положения о
межведомственной комиссии по противодействию незаконным рубкам лесных
насаждений, переработке, хранению и вывозу из леса древесины на территории Миасского
городского округа, утвержденного Постановлением Главы Миасского городского округа
от 09 октября 2008 года № 24. Комиссия создана в целях обеспечения взаимодействия
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Челябинской
области, органов местного самоуправления Миасского городского округа, физических и
юридических лиц по вопросам незаконных рубок лесных насаждений, переработке,
хранению и вывозу из леса древесины на территории Миасского городского округа.
За 2014 год комиссией проведено два заседания:
14 апреля рассмотрены следующие вопросы:
1. О решении и задачах, поставленных областной межведомственной комиссией №
15 от 26.02.2014;
2. О проделанной работе за 4 месяца 2014 года, ситуации по незаконным рубкам на
территории МГО, обеспечении своевременной проверки поступающих материалов о
нарушениях лесного законодательства и принятии по ним процессуальных решений,
анализ практики раскрытия преступлений данной категории;
3. О продельной работе в рамках проведения всероссийской операции «Лесовоз»;
4. Анализ проделанной работы. Освещение проблемы незаконной вырубки леса в
средствах массовой информации;
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5. Разъяснение порядка пользования лесными ресурсами, в том числе для
собственных нужд граждан.
4 декабря рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчет о проделанной работе за 11 месяцев 2014 г, ситуация по незаконным
рубкам на территории МГО;
2. Об организации работ в предновогодний период по недопущению роста
незаконных порубок хвойных молодняков. Активизация работы подведомственных
учреждений, взаимодействие с органами внутренних дел и общественными
организациями;
3. Реализация на территории МГО положений Федерального закона № 415
вступающих в силу с 01.01.2015 года «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и КоАП
РФ.
По решениям МВК проведено 38 совместных рейдов по охране лесов от
самовольных рубок.
В 2014 году количество самовольных рубок по сравнению с 2013 годом
осталось на прежнем уровне, однако объем вырубленной древесины снизился на
50%.
По итогам деятельности комиссии в 2014 году было проведено 4 выступления по
телевидению, опубликовано 8 статей в газетах, размещено 9 заметок на интернет-сайтах.
Временная антикризисная комиссия
В течение 2014 года было проведено 4 заседания Антикризисной комиссии при
Главе Миасского городского округа.
На каждом заседании заслушивалась информация о ситуации на рынке труда в
МГО, кроме того, были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об организации летней занятости подростков на предприятиях МГО.
2. Об организации работы по капитальному ремонту жилого фонда МГО и
переселению граждан из ветхо-аварийного жилья.
3. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год
ОАО «АЗ «Урал», ОАО ГРЦ «КБ Макеева», ОАО «ММЗ», ОАО «Миассэлектроаппарат»,
ожидаемые результаты за 2014 г. и плановый период до 2016 г.
4. О результатах работы по использованию резервов повышения собственных
доходов бюджета округа.
5. Финансовые, производственные показатели, кадровая политика на ОАО «АЗ
«Урал».
После обсуждения вопросов повестки заседаний были приняты решения:
1. Главе Администрации МГО провести совещание с руководителями предприятий
по вопросу летней занятости подростков.
2. Продолжить работу по мониторингу ситуации на рынке труда,
3. Отработать с предприятиями вопрос по трудоустройству беженцев с Украины.
32

4. Рекомендовать руководству ОАО «АЗ «Урал» предоставлять информацию на
запросы о предполагаемом сокращении численности работников и принятых мерах,
направленных на снижение напряженности.
5. Рекомендовать руководству ОАО «ММЗ» провести сверку по отчислениям в
Пенсионный фонд, в рамках подготовки к зиме – провести необходимую оплату по
энергоносителям.
6. Руководителю ОАО «Миассэлектроаппарат» обеспечить представление
мониторинга по программе моногорода в соответствии с графиком.
7. Администрации МГО активизировать работу по взысканию задолженности по
арендной плате за земельные участки, т.к. объем задолженности остается высоким;
продолжить совместно с налоговой инспекцией мониторинг поступления НДФЛ.
Все решения были выполнены.
Работа комиссии, координация действий предприятий, службы занятости,
социальных служб позволили своевременно принимать превентивные меры для
сохранения стабильной ситуации на рынке труда и недопущения обострения
социальной напряженности.

Антинаркотическая комиссия
В соответствии с Планом работы Антинаркотической комиссии Миасского
городского округа в 2014 году было проведено 5 заседаний.
Перечень основных вопросов:
1)
«Отчет о выполнении мероприятий муниципальной целевой программы
«Противодействия незаконному обороту и употреблению наркотических средств на
территории Миасского городского округа на 2010-2012г.г.» за 2013 год»;
2)
«Отчет о проделанной работе Антинаркотической комиссии Миасского
городского округа за 2013 год»;
3)
«Об эффективности взаимодействия правоохранительных органов и органов
здравоохранения
Челябинской
области
при
организации
медицинского
освидетельствования лиц на состояние наркотического опьянения».
«О работе Челябинской региональной общественной организации по профилактике
асоциальных явлений «Наш город»».
4)
«Задачи, организация и проведение оперативно-профилактической
операции «Мак-2014»».
5)
«О результатах и предпринимаемых мерах правоохранительными органами
по выявлению и ликвидации наркопритонов на обслуживаемой территории, в том числе о
выработке мер по улучшению эффективности данной работы».
6) «О рассмотрении выполнения решений протокола №5 Антинаркотической
комиссии Миасского городского округа от 25.12.2013 г.».
7)
«О принимаемых мерах по противодействию распространению на
территории Миасского городского округа смесей, содержащих вещества, обладающие
психоактивным действием, схожим с воздействием наркотических средств и
психоактивных веществ, но не входящих в Перечень наркотических средств и
психоактивных веществ, в том числе продукции и веществ, не соответствующих
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санитарно-эпидемиологическому законодательству РФ и пользующихся спросом у
наркозависимых лиц».
8)
«Об организации взаимодействия с общественными организациями
правоохранительной направленности в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков и их привлечения к антинаркотической деятельности, в том числе о работе,
проводимой антинаркотическим волонтерским движением в Миасском городском округе».
9)
«О результатах работы органов местного самоуправления и
правоохранительных органов по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих
наркорастений, организации профилактической работы среди населения».
10)
«Об организации и результатах медицинского и психологического
тестирования обучающихся в учебных заведениях Миасского городского округа на
предмет употребления наркотических средств, а также о взаимодействии между органами
образования и наркологической службой».
11) «О ходе работы по созданию в Миасском городском округе государственного
реабилитационного центра для наркозависимых лиц на 25-30 койко-мест».
12) «Об обеспечении занятости подростков и молодежи как мере, направленной
на профилактику наркомании и криминализации молодежной среде».
13) «О состоянии и принимаемых мерах по развитию системы медицинской
наркологической
помощи,
медико-социальной
и
социальной
реабилитации,
ресоциализации потребителей наркотиков».
14)
«О рассмотрении Анализа развития наркоситуации на территории
Челябинской области в 1 полугодии 2014 года».
15) «О результатах оперативно-служебной деятельности правоохранительных
органов в части противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе о
результатах проведения на территории Миасского городского округа оперативнопрофилактической операции «Мак-2014» и задачи на 2015 год».
17) «О принимаемых мерах по противодействию распространения на территории
Миасского городского округа смесей, содержащих вещества, обладающие психоактивным
действием, схожим с воздействием наркотических средств и психоактивных веществ, но
не входящих в Перечень наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе
продукции и веществ, не соответствующих санитарно-эпидемиологическому
законодательству РФ и пользующихся спросом у наркозависимых лиц».
16) «О рассмотрении плана работы Антинаркотической комиссии Миасского
городского округа на 2015 год».
Количество проведенных заседаний рабочих групп при комиссии – четыре. Из
них:
- 1 заседание по вопросу уничтожения надписей наркотического содержания;
- 2 заседания – по вопросу создания на территории МГО государственного
реабилитационного центра для наркозависимых лиц;
- 1 заседание по вопросу взаимодействия АНК МГО и частных реабилитационных
центров для нарко- и алко- зависимых лиц, расположенных на территории МГО, а также
об итогах их работы.
Положительные тенденции в организации профилактической работы:
1.
Выстроено взаимодействие со СМИ по антинаркотической профилактике.
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2.
Активизирована работа с общественными организациями.
3.
Ведется работа со спонсорами по приобретению наркотестов для выявления
различных видов наркотиков.
4.
В антинаркотическую программу включен раздел, касающийся комплексной
реабилитации и ресоциализации.
5.
Активизирована работа, связанная с притоносодержанием на территории
МГО.
6.
Выделено дополнительное финансирование на химикотоксикологическую
лабораторию для проведения большего количества исследований на состояние
наркотического опьянения.
Администрации МГО рекомендовано:
1.
Продолжить работу по созданию государственного реабилитационного
центра для наркозависимых.
2.
Продолжить работу по организации летней трудовой занятости
несовершеннолетних граждан МГО.
3.
Создать антинаркотический общественный совет на территории МГО.
4.
Улучшить работу по антинаркотической социальной рекламе.
На территории МГО в 2014 году действовала Муниципальная программа
«Противодействие незаконному обороту и употреблению наркотических средств на
территории МГО на 2014-2015 годы», утвержденная Постановлением Администрации
Миасского городского округа от 24.12.2013 г. №8459.
За 2014 год проведено 15 мероприятий с охватом около 4014 чел., в том числе:
культурно-массовые мероприятия; организация летней занятости подростков (6
мероприятий в течение июня-августа: походы – 4, полевой лагерь «Сармат» – 1 смена,
спелеоэкспедиция – 1. Общее количество детей и подростков – 72 человека).
Объем освоенных средств в рамках реализации мероприятий Программы за 2014 год с
привлечением внебюджетных средств (при поддержке бизнеса - Автономная
некоммерческая организация «Городская больница №2») – 104,79 тыс. руб. (для
приобретения экспресс-тестов для проведения экспертиз по различным видам
наркотиков).
В образовательных учреждениях (школах, ССУЗах) в плановом режиме проводятся
лекции и беседы о вреде химических зависимостей.
Специалисты органов системы профилактики принимают участие в рейдах по
неблагополучным семьям совместно с УСЗН, КДН и ЗП, полицией, а также в
межведомственных акциях «Подросток», «За здоровый образ жизни», «Образование всем
детям».

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги 2014 года, хотел бы отметить следующее. Несмотря на замедление
темпов экономического роста по стране в целом и по Челябинской области в частности,
Миасский городской округ пока в меньшей степени подвергся этой тенденции.
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Политическая ситуация после назначения на должность Главы Администрации МГО
в январе 2014 года С. В. Третьякова стабилизировалась. Минувший год показал, что
скоординированная работа обеих ветвей местного самоуправления во взаимодействии с
предприятиями, направленная на решение проблем Миасского городского округа и его
жителей, даже в условиях хронической нехватки бюджетных средств приносит ощутимые
результаты. Правда, и усилий это требует значительных.
Предприятия города, объекты жизнеобеспечения, транспорт и учреждения
социальной сферы работали без существенных срывов и аварий.
Последствия серьезного стихийного бедствия, случившегося во время проведения
традиционного областного Ильменского фестиваля самодеятельной песни, были
ликвидированы оперативно. Работа велась организованно и четко, в трагической по сути
ситуации не было допущено проявлений паники, гости фестиваля были эвакуированы из
опасной зоны, пострадавшим оказана необходимая помощь. Службы быстрого
реагирования на «Ильменке» проявили себя с самой лучшей стороны.
19 октября на Миасс вновь обрушилась стихия: ледяной дождь. В результате
непогоды были повреждены линии электроснабжения, жители удалённых сёл и деревень
округа остались без света. По сведениям уральских краеведов, подобные события были
зафиксированы лишь дважды в XX веке: в 1921 и 1971 годах. Ликвидировать последствия
стихии – большую часть в короткие сроки - удалось благодаря активному участию не
только тех организаций, в чьи обязанности входит ликвидация последствий ЧС, но и
других привлеченных к общему делу предприятий, а также и простых граждандобровольцев. Например, житель посёлка Красное, имеющий в своём распоряжении
трактор, поработал в качестве грейдера и бульдозера: расчищал дороги села от
нападавшего снега.
Очень хорошо, что Администрация МГО не оставила без внимания таких примеров:
около сотни сотрудников ГОЧС, пожарной службы, поисково-спасательного отряда,
энергетических компаний и других участников ликвидации аварий получили
благодарственные письма от имени Главы Администрации МГО.
Миасс снова, как в годы Великой Отечественной войны, принял беженцев – на этот
раз с Украины. Благодаря социально ответственной позиции руководителей АЗ «Урал»,
ГРЦ «КБ Макеева» оперативно были решены вопросы размещения, организации питания
людей, бежавших со своими семьями от войны, а также присмотра за детьми и обучения
школьников. Не следует забывать, насколько сложна, в том числе в психологическом
плане, такая работа. Искренне признателен всем, кто принимал в ней участие.
Впервые за последние примерно четверть века был сдан построенный заново
детский сад на 240 мест. Миасс опробовал перспективный проект возведения детского
учреждения из модулей и обеспечил местами в дошкольном учреждении жителей
микрорайона «Комарово». Всего же за минувший год было создано 400 дополнительных
мест для дошколят.
Из других значимых социальных объектов, сданных после ремонта в эксплуатацию,
отмечу помещение под фельдшерско-акушерский пункт в поселке Хребет. Теперь жители
поселка - примерно тысяча человек - имеют возможность получать первичную
медицинскую помощь в нормальных условиях, не выезжая в город. Очень приятно, что
жители это оценили и даже прислали письмо с благодарностью. И в этом случае городу
оказывало помощь в оснащении ФАПа предприятие – Хребетский щебеночный завод.
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Мы значительно продвинулись в обеспечении квартирами детей-сирот. И здесь с
лучшей стороны показало себя руководство строительной компании «Финпромстрой»,
которое предложило муниципалитету квартиры по доступной цене и подарило сиротам по
несколько дополнительных квадратных метров. Очень достойный пример.
Мы запустили в эксплуатацию две новых котельных – в Ленинске и Новоандреевке,
решив кардинально две застарелые проблемы.
Были созданы предпосылки для повышения уровня безопасности на улицах и
дорогах Миасса: после обсуждения с Губернатором Б. А. Дубровским проблемы
финансирования системы «Безопасный город» было принято решение о ее передаче
субъекту федерации. Оно реализовано, и есть все основания надеяться, что
функционирование системы безопасности будет поставлено на более высокий уровень.
Мы организовали и провели выборы Губернатора Челябинской области. Активность
избирателей, к сожалению, оставила желать лучшего. Причины проанализированы,
выводы сделаны. В организационном же плане подготовка была удовлетворительной.
Достойным завершением 2014 года стала организация детских новогодних
праздников в ледовом городке, который также был построен с участием наших
предприятий. Уверен, что выражу мнение многих родителей и детей: такого красивого
городка миасцы не видели давно. Более месяца он каждый день собирал сотни детей. На
это стоило потратить время и деньги.
Впереди у нас очень непростой год. Жить и работать предстоит в еще более жестких
условиях. Трудно прогнозировать, будет ли возможность реализовать начатые проекты, но
мы должны быть готовы к этому. Напомню, что в конце 2014 года было подписано
концессионное соглашение о строительстве в Миассе Центра скалолазания, ведется
подготовительная работа к началу строительства. Считаю, что Миасс мог бы уже иметь
этот объект, причем построенный на федеральные средства, если бы изначально при
разработке проекта не был допущен ряд ошибок. То, что несколько лет назад можно было
сделать сравнительно легко, теперь пришлось пробивать всеми доступными нам
способами.
Не снят с повестки дня вопрос о строительстве Ледового Дворца. В отсутствие
средств можно и нужно продолжать работу по поиску решения проблемы полигона ТБО.
И, безусловно, на протяжении последнего года работы четвертого созыва Собрания
депутатов нам предстоит приложить максимум усилий для пополнения бюджета округа и
обеспечения самого тщательного контроля за его расходованием.
В заключение хотел бы еще раз выразить искреннюю признательность депутатскому
корпусу, Администрации, руководителям федеральных структур и ведомств, предприятий
Миасса за плодотворное сотрудничество и совместную работу по решению проблемы
Миасского городского округа на благо его жителей, а также самих миасцев за
неравнодушие, интерес к деятельности органов местного самоуправления, готовность к
взаимодействию.
Спасибо за внимание!
Для справки:
К полномочиям Главы МГО по действующей редакции Устава МГО относятся:
1) представление Округа в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
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организациями, во всех судебных инстанциях, в том числе в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах без доверенности;
2) организация исполнения правовых актов Собрания депутатов в пределах своих
полномочий;
3) заключение и расторжение контракта с лицом, назначенным Собранием депутатов
Округа на должность Главы Администрации МГО по результатам конкурса на замещение
указанной должности;
4) заключение и расторжение трудового договора с лицом, назначенным Собранием
депутатов Округа на должность Председателя Контрольно–счетной палаты Округа по
результатам конкурса на замещение указанной должности;
5) выступление с инициативой проведения публичных слушаний по вопросам,
входящим в его компетенцию;
6) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законами;
7) осуществление контроля за опубликованием (обнародованием) решений Собрания
депутатов, носящих нормативный характер;
8) внесение на рассмотрение Собрания депутатов Округа проектов муниципальных
правовых актов;
9) обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Челябинской области;
10) заключение от имени Округа договоров и соглашений с органами
государственной власти Российской Федерации, Челябинской области и другими
субъектами Российской Федерации;
11) разработка схемы управления Округом, внесение ее на утверждение в Собрание
депутатов Округа;
12) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Округа;
13) согласование внесения проекта бюджета Округа на рассмотрение Собрания
депутатов.
14) согласование внесения на рассмотрение Собрания депутатов проектов, планов и
программ развития Округа, в том числе:
- проекта стратегического плана развития Округа;
- проекта программы социально-экономического развития Округа;
- проекта Генерального плана Округа;
15) направление на согласование проекта Генерального плана в уполномоченные
государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с
действующим градостроительным законодательством;
16) направление в письменной форме федеральным органам исполнительной власти
в области экологической экспертизы аргументированных предложений по экологическим
аспектам реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
17) внесение предложений от имени Округа по пресечению нарушений на объектах
производственного и социального назначения на территории Округа, экологический
контроль за деятельностью которых осуществляют федеральные органы государственной
власти;
18) обеспечение образования аварийно-спасательной службы – совокупности органов
управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую систему;
19) информирование населения Округа о своей деятельности;
20) обеспечение взаимодействия органов и должностных лиц органов местного
самоуправления с органами и должностными лицами органов государственной власти в
осуществлении общих задач и функций на территории Округа;
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21) координация участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в
границах Округа;
22) обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации в
области защиты государственной тайны;
23) обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации в
области мобилизационной подготовки;
24) осуществление иных полномочий, отнесенных к его компетенции федеральным
законодательством и законодательством Челябинской области, настоящим Уставом,
нормативными правовыми актами Собрания депутатов.
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