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О заслушивании отчета главы муни
ципального образования - председа
теля Армянского городского совета о
результатах своей деятельности за
2018 год

Руководствуясь ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 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 2018 год, Армянский городской совет решил:
1. Отчет главы муниципального образования - председателя Армянского городского
совета Нижника Игоря Ивановича о результатах своей деятельности за 2018 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 установи
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Председатель
Армянского городского сове'

И.И. Нижник

2
Приложение
к решению Армянского
городского совета
от 16.09.2019 № 723

Отчет главы муниципального образования - председателя Армянского городского
совета о результатах своей деятельности за 2018 год
Добрый день, уважаемые депутаты, приглашенные!
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, представляю
вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности за 2018 год и за 8 месяцев
2019 года.
Основным направлением работы Армянского городского совета и председателя
городского совета за указанный период было и остаётся своевременное формирование и
совершенствование муниципальной нормативно правовой базы, обеспечивающей
реализацию программ социально-экономического развития нашего городского округа и
качественное решение вопросов местного значения в области социальной, экономической и
бюджетной политики.
За отчетный период депутатами рассматривался широкий спектр вопросов
социальной сферы, сферы благоустройства, сферы земельных и имущественных отношений,
сохранения исторической памяти и патриотического воспитания, а также поддержки
льготных категорий граждан нашего городского округа.
Армянским городским советом в 2018 году проведено 17 заседаний, в том числе 9
очередных и 8 внеочередных, где принято 145 решений.
В 2019 году уже проведено 10 заседаний, в том числе 5 очередных и 5 внеочередных и
принято 102 решения.
К основным вопросам в отчетном периоде относились формирование и принятие
местного бюджета, своевременное внесение в него изменений и утверждение отчетов об
исполнении бюджета за 2017, 2018 годы.
За указанный период 5 раз вносились изменения в решение Армянского городского
совета «О бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и 2 раза в решение «О
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Изменения вносились в связи
получением межбюджетных трансфертов и необходимостью изменения бюджетных
назначений по доходам и расходам.
Четыре раза вносились изменения в Устав городского округа Армянск в связи с
изменениями действующего федерального законодательства.
В отчетном периоде было назначено и проведено 6 публичных слушаний, которые
касались: отчетов об исполнении бюджета муниципального образования за 2017, 2018 года,
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым и иных вопросов градостроительной деятельности.
Принят Порядок материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым, определяющий состав, порядок планирования,
финансирования расходов и контроль за расходованием средств бюджета муниципального
образования на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым.
К важным решениям, принятым городским советом в 2018 году, можно отнести
решения «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской
округ Армянск» и утверждение Правил землепользования и застройки. Данные решения
являются документами территориального планирования, определяющими стратегию
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перспективного развития территории и на основании которых осуществляется планировка,
застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий.
Для дальнейшей реализации данных решений были также утверждены программы
комплексного развития системы социальной инфраструктуры, системы транспортной
инфраструктуры и системы коммунальной инфраструктуры нашего муниципального
образования.
С целью реализации прав граждан муниципального образования городской округ
Армянск по вопросам местного значения и осуществлению их собственных инициатив
Армянским городским советом в 2018 году утверждено Положение о территориальном
общественном самоуправлении в муниципальном образовании городской округ Армянск
Республики Крым.
В целях оказания социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей в 2018, 2019 годах приняты решения о предоставлении жилых
помещений 6 лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(№№ 468, 530, 563, 610).
Также принято решение о предоставлении жилых помещений 6 лицам из числа
реабилитированных народов Крыма (№ 613).
С целью образования земельных участков под существующими объектами улично
дорожной сети, Армянским городской советом принято 12 решений, которыми утверждены
схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории под
автомобильными дорогами общего пользования и внутриквартальными проездами.
С целью систематизации и учета муниципальных нормативных правовых актов в
2018, 2019 годах в Министерство юстиции Республики Крым для включения в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым было направлено 40
решений, принятых Армянским городским советом.
В рамках соглашения о взаимодействии в правотворческой деятельности с
прокуратурой города Армянска, осуществлялась работа по рассмотрению проектов
муниципальных правовых актов Армянского городского совета на предмет их соответствия
действующему законодательству и отсутствию коррупциогенных факторов.
В отчетном периоде в Армянском городском совете была организованна работа по
осуществлению личного приема граждан и рассмотрению письменных обращений,
заявлений и жалоб.
Графики приема граждан были утверждены и размещены в сети Интернет, на
информационном стенде Армянского городского совета, и в общественно-политической
газете «Северная Таврида».
Основными проблемами, с которыми жители приходили на прием, остаются
благоустройство территорий городского округа, состояние автомобильных дорог, а также
решение коммунальных вопросов.
Все, озвученные гражданами, вопросы направлялись в соответствующие организации,
учреждения и предприятия для решения их по существу. Не решенные вопросы находятся на
постоянном контроле.
В качестве председателя антитеррористической Комиссии муниципального
образования в 2018 году было проведено 5 заседаний, на которых рассмотрены вопросы
обеспечения общественной безопасности на объектах и территориях с массовым
пребыванием людей, а также совместно с Комиссией приняли участие в тактико
специальном занятии по организации первоочередных мероприятий по пресечению
террористических актов, проводимом Антитеррористической комиссией в Республике Крым
и Оперативным штабом в Республике Крым.
В 2018 году призывной комиссией муниципального образования, в состав которой
входит председатель Армянского городского совета, рассмотрены документы 280 человек. В
отношении 46 граждан из вышеуказанных приняты решения о призыве на военную службу,
по остальным приняты решения о направлении на альтернативную гражданскую службу,
либо о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу.
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С целью реализации собственных полномочий было принято 7 постановлений и 108
распоряжений, а также давались поручения главе администрации города Армянска о
рассмотрении и организации исполнения вопросов местного значения, обеспечения мер
антитеррористической безопасности на территории муниципального образования, поручений
органов государственной власти и председателям постоянных комиссий Армянского
городского совета.
За активное участие в общественной жизни городского округа, грамотами
Армянского городского совета награждены 18 человек, благодарностью председателя
Армянского городского совета - 65 человек.
В течение 2018, 2019 годов все органы местного самоуправления осуществляли и
продолжают
осуществлять
оперативное
взаимодействие
в
решении
вопросов
жизнедеятельности городского округа, а также участвуют во всех общегородских
мероприятиях и в мероприятиях, проводимых на уровне Республики Крым.
За прошедшие 5 лет Армянским городским советом сформирована муниципальная
нормативная правовая база, позволяющая своевременно рассматривать и принимать
необходимые решения по всем вопросам местного значения.
Я благодарю всех за слаженную работу, за активное участие в рассмотрении всех
проблемных вопросов.
Сегодня у нас заключительное заседание депутатов Армянского городского совета 1
созыва, и по количеству рассматриваемых вопросов мы видим, что жизнь в нашем городском
округе не останавливается, а продолжается с нарастающими темпами.
Спасибо всем депутатам за работу, за активную жизненную позицию, за Ваше
желание менять и преображать городской округ Армянск.
За прошедшие пять лет мы получили колоссальный опыт работы, да еще и в таких
сложных условиях различных санкций, блэкаутов, чрезвычайных происшествий. Нам
удалось сплотиться, сохранить единство и единую команду.
Уверен, что мы и дальше будем продолжать активную общественную работу во благо
нашего города.
Спасибо всем.

