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РЕШЕНИЕ
от
О заслушивании отчета главы муни
ципального образования - председа
теля Армянского городского совета о
результатах своей деятельности за
2016 год

Руководствуясь ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 27,30
Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», ст.ст. 32,36 Устава муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым, ст. 4 Регламента Армянского городского совета Республики
Крым, заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования - председателя
Армянского городского совета Нижника Игоря Ивановича о результатах своей деятельности
за 2016 год, Армянский городской совет решил:
1. Отчет главы муниципального образования - председателя Армянского городского
совета Нижника Игоря Ивановича о результатах своей деятельности за 2016 год принять к
сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Аппарату Армянского городского совета Республики Крым обнародовать
настоящее решение в установленном порядке.

Председатель
Армянского городского

И.И. Нижник

Приложение
к решению Армянского
городского совета
от W
2017 №

Отчет главы муниципального образования - председателя Армянского
городского совета о результатах своей деятельности за 2016 год
Добрый день, уважаемые депутаты, приглашенные!
Мы с вами уже утвердили отчет об исполнении бюджета города Армянска
за 2016 год, заслушали отчеты председателя Контрольно-счетного органа города
Армянска, главы администрации города Армянска и теперь в соответствии со
статьей 36 Устава нашего муниципального образования я, представляю вашему
вниманию отчет о результатах своей деятельности за 2016 год.
Не буду утомлять вас цифрами и перечислять все, что было сделано в
Армянске в 2016 году, т.к. об этом уже не раз было сказано и вся эта большая
работа была проделана, благодаря совместным действиям всех наших органов
местного самоуправления города Армянска, которые действовали слажено, и в
рамках своих полномочий, закрепленных Уставом города Армянска и
муниципальными правовыми актами.
Благодаря такой совместной работе мы своевременно утверждали и
вносили изменения в наш главный финансовый документ - бюджет города, что
позволило нам оперативно решать вопросы местного значения, и решать
делегированные государственные полномочия, а также вели постоянную
нормотворческую работу по реализации полномочий органов местного
самоуправления.
Согласно Устава города Армянска к полномочиям Председателя
Армянского городского совета относится
обеспечение осуществления
полномочий органами местного самоуправления.
С целью реализации данных полномочий был утвержден перспективный
план работы городского совета, в котором определены основные мероприятия, в
том числе и по принятию муниципальных нормативных актов, обеспечивающих
осуществление своих полномочий всеми органами местного самоуправления.
На протяжении отчетного периода, было проведено 15 заседаний
Армянского городского совета из них 9 очередных и 6 внеочередных, в ходе
которых принято 140 решений.
Основная часть из них, касалась решения вопросов местного значения в
сфере бюджетной и налоговой политики (26), в сфере регулирования
имущественных отношений (20), в сфере регулирования земельных,
градостроительных отношений и вопросов архитектуры (34), в сфере жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи (2), в социальной
сфере (4), а также в сфере противодействия коррупции, обеспечения

деятельности органов местного самоуправления и трудовых отношений, их
должностных лиц (20).
Кроме того, вносились изменения в уже принятые муниципальные
нормативные акты с целью приведения их в соответствие с действующим
законодательством, в том числе были внесены изменения и в Устав города
Армянска, которые не требовали проведения процедуры публичных слушаний.
Для систематизации и учета муниципальных нормативных правовых актов,
мною в 2016 году в Министерство юстиции Республики Крым для включения в
Регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым было
направлено 122 нормативных правовых акта, принятых Армянским городским
советом и администрацией города.
Все вопросы, которые выносились на рассмотрение в Армянский городской
совет, предварительно рассматривались на заседаниях постоянных комиссий,
которыми подготовлены соответствующие заключения либо рекомендации.
За 2016 год было проведено 33 заседания постоянных комиссий, на
которых рассмотрено 178 вопросов.
Также в 2016 году были организованы и проведены два публичных
слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета города за 2015 год и по
обсуждению проекта бюджета городского округа на 2017 год.
С целью реализации своих полномочий мною было принято 10
постановлений и 63 распоряжения, а также давались поручения председателям
постоянных комиссий Армянского городского совета, главе администрации
города Армянска и председателю контрольно-счетного органа Армянска о
рассмотрении и организации исполнения вопросов местного значения,
выполнения Посланий Президента Российской Федерации, а также о проведении
проверок и контрольных мероприятий по использованию муниципального
имущества и средств местного бюджета.
Согласно Устава города Армянска к полномочиям председателя
Армянского городского совета также относится, представление муниципального
образования в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями.
В апреле 2016 года с целью расширения работы в сфере
межмуниципального сотрудничества и по инициативе Ассоциации Совета
муниципальных образований Республики Крым мной, совместно с главой
администрации города Армянска, от имени муниципального образования
городской округ Армянск было подписано соглашение о межмуниципальном
сотрудничестве с внутригородским муниципальным образованием Андреевским
города Севастополя.
Данное соглашение предусматривает установление двухсторонних связей
на стабильной и долгосрочной основе в экономической, социальной, культурной
и иных областях, но к сожалению могу сказать, что на сегодняшний день оно не
нашло пока еще своей реализации, и связано это прежде всего с тем, что в городе
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Севастополе прошли перевыборы в органы местного самоуправления и там
обновился состав этого муниципалитета. В этом году мы начали работу по
возобновлению налаживания наших отношений.
В рамках подписанного соглашения о побратимстве с Еткульским
муниципальным районом Челябинской области, мы с вами уже традиционно в
апреле 2016 года, встречали делегацию Челябинской области, которые
принимали участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню освобождения
города Армянска от немецко-фашистских захватчиков, а также встречали ребят
центра патриотический воспитания «Росток», которые принимали участие в
поисковых работах по местам боевых сражений на перекопской земле.
В 2016 году я принял участие в двенадцати пленарных заседаниях
Государственного совета Республики Крым, участвовал в заседаниях комитетов
Г осударственного Совета Республики Крым и селекторных совещаниях,
проводимых Главой Республики Крым, где поднимались проблемные вопросы
муниципалитетов и обсуждались пути их решения. Также принимал участие во
всех общих собраниях Ассоциации Совета муниципальных образований
Республики Крым, членом которой является муниципальное образование
городской округ Армянск, а также во всех заседаниях правления Ассоциации и
Ревизионной комиссии Ассоциации, членом которой я являюсь.
В 2016 года в городе Армянске были организованы встречи с депутатами
Президиума Государственного Совета Республики Крым, в том числе и с
председателем Г осударственного совета Республики Крым Владимиром
Андреевичем Константиновым, министрами Совета министров Республики
Крым, в том числе министром экономики, министром здравоохранения и
представителями иных министерств, а также с членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от законодательной власти
Республики Крым Сергеем Павловичем Цековым и депутатом Государственной
Думы Российской Федерации Светланой Борисовной Савченко, которым жители
городского округа Армянск смогли задать и получить ответы на интересующие
их вопросы.
В отчетном периоде была продолжена практика оперативного
рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий обращений, заявлений, писем
юридических и физических лиц по вопросам деятельности органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий по существу
возникающих проблем, а также продолжалась работа по взаимодействию с
общественным советом муниципального образования Армянск, который
принимал участие в заседаниях комиссий, сессий и проводил экспертизу
муниципальных нормативных правовых актов.
Также в рамках соглашения о взаимодействии в правотворческой
деятельности с прокуратурой города Армянска, осуществлялась работа по
рассмотрению проектов муниципальных правовых актов Армянского городского
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совета на предмет их соответствия
отсутствию коррупциногенных факторов.

действующему

законодательству

и

В 2016 году в Армянском городском совете была организованна работа по
осуществлению личного приема граждан и рассмотрение их письменных
обращений, заявлений и жалоб. Так за отчетный период мной было рассмотрено
128 обращений граждан, председателями постоянных комиссий - 38 и
депутатами городского совета - 683. Работа с обращениями граждан находилась
на постоянном контроле и те вопросы, которые не удалось решить во время
проведения личного приема, ставились на контроль и рассматривались в том же
порядке, что и письменные обращения.
Графики приема граждан ежемесячно утверждались и размещались в сети
Интернет, на информационном стенде Армянского городского совета, а также в
общественно-политической газете «Северная Таврида».
Вопросы,
которые
поднимались
нашими
горожанами
также
рассматривались на депутатских часах и по результатам их рассмотрения
готовились проекты решений либо соответствующие поручения о необходимости
проведения разъяснительной работы.
В 2016 году мы впервые принимали участие в избирательной компании по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации VII созыва и с целью регулирования вопроса политической
активности на территории муниципального образования, была налажена
совместная работа с руководителями фракций в Армянском городском совете,
что в свою очередь позволило выстроить конструктивную работу в рамках
проведения предвыборной компании на территории городского округа в 2016
году.
В прошлом году в составе депутатов Армянского городского совета также
прошли изменения и вместо сложившего свои полномочия депутата Андреева
Алексея Вениаминовича Территориальной избирательной комиссией города
Армянска был зарегистрирован депутатом Армянского городского совета
первого созыва Осипов Петр Петрович.
В прошлом году в связи с изменениями действующего законодательства
была организована работа по предоставлению депутатами Армянского
городского совета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, создана Комиссия по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Армянского городского совета и осуществлен
контроль за своевременностью предоставления таких сведений.
С целью морального и материального поощрения граждан, внесших
весомый вклад в развитие городского округа в различных сферах деятельности, а
также за активное участие в общественной жизни городского округа, грамотами
Армянского городского совета награждены 15 человек, благодарностью
председателя Армянского городского совета - 36 человек, а также направлено 29
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ходатайств в адрес Председателя Государственного Совета Республики Крым и
Главы Республики Крым о награждении и поощрении государственными
наградами работников предприятий и учреждений городского округа Армянск.
Кроме того, на городскую Доску почета города Армянска занесены два трудовых
коллектива и восемь передовых работников.
Помимо выполнения полномочий, определенных Уставом города
Армянска, я согласно действующего законодательства, являюсь председателем
антитеррористической Комиссии муниципального образования, а также
возглавляю межведомственную комиссию по обследованию и категорированию
мест массового пребывания людей на территории муниципального образования.
Антитеррористическая комиссия в 2016 году работала в соответствии со
своим
утвержденным
планом
работы,
а
также
были
проведены
межведомственные совещания по вопросам организации деятельности
религиозных организаций, их участие в проведении работы по предупреждению
проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде, по наиболее
актуальным вопросам противодействия терроризму.
Проведены рабочие совещание с представителями Пограничного
управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Республике Крым по организации дальнейшей работы по созданию
добровольных народных дружин для участия в защите государственной границы,
и с представителями органов Министерства внутренних дел по вопросу
обеспечения общественного порядка при проведении публичных мероприятий, в
местах массового пребывания людей, а также по взаимодействию с народными
дружинами и казачеством.
Кроме этого, решением антитеррористической комиссии была создана
Межведомственная рабочая группа по противодействию идеологии терроризма с
целью выявления лиц, вынашивающих террористические и экстремистские
намерения, а также для проведения адресных профилактических мероприятий с
указанными лицами.
В 2016 году я, как председатель Антитеррористической комиссии принял
участие в региональном сборе с сотрудниками аппаратов антитеррористических
комиссий и оперативных штабов в Республике Крым и г. Севастополе, аппаратов
антитеррористических комиссий и руководителей оперативных групп в
муниципальных образованиях Крымского федерального округа.
Также, в октябре 2016 года, я принял участие в пятом муниципальном
форуме «Клуба руководителей муниципальной сферы», где был удостоен
Почетного золотого знака «Муниципальные руководители России. Труд и
Честь».
В течение всего 2016 года, совместно с главой администрации и депутатами
городского совета принимали участие во всех общегородских мероприятиях,
посвященных памятным и праздничным датам муниципального образования,
Республики Крым, Российской Федерации, а также в мероприятиях, проводимых
на уровне Республики Крым.
4

Хочу отметить, что все органы местного самоуправления осуществляли и
продолжают осуществлять эффективное взаимодействие для решения вопросов
жизнедеятельности горожан.
На этот год у нас запланирована и ведется большая работа по разработке,
принятию и совершенствованию нормативных правовых актов, направленных на
реализацию форм непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия горожан в осуществлении местного самоуправления
на территории нашего муниципального образования, а также по осуществлению
контроля за исполнением и реализацией ранее принятых муниципальных
программ для обеспечения реализации прав и интересов наших горожан в
различных сферах жизнедеятельности.
Продолжена работа по разработке и утверждению Стратегии социальноэкономического развития городского округа до 2030 года, работа по
утверждению генерального плана развития города и правил землепользования и
застройки,
по решению проблемных вопросов социально-экономического
развития города и вопросов местного значения, а также по созданию
инвестиционной привлекательности нашего городского округа.
Завершая отчет о результатах своей деятельности, хочу еще раз сказать, что
все наши органы местного самоуправления, являются единым коллективом и
наша совместная деятельность направлена на создание комфортных и безопасных
условий для проживания в городском округе Армянск.
Я благодарю всех за понимание важности нашей деятельности, за
принятую на себя ответственность и за желание сделать городской округ
Армянск процветающим регионом.
Спасибо за вашу работу, понимание и рассчитываю на вашу дальнейшую
всестороннюю поддержку.
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