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О заслушивании отчета главы
муниципального
образования
председателя Армянского городского
совета
о
результатах
своей
деятельности за 2020 год

Руководствуясь ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «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 2020 год, Армянский городской совет решил:
1. Отчет главы муниципального образования - председателя Армянского городского
совета Нижника Игоря Ивановича о результатах своей деятельности за 2020 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 городско]

И.И. Нижник
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городского совета
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Отчет главы муниципального образования - председателя Армянского городского
совета о результатах своей деятельности за 2020 год
Добрый день, уважаемые депутаты, приглашенные!
Во исполнение норм Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым, представляю
вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности за период с сентября 2019 года по
декабрь 2020 года.
Согласно вышеуказанных нормативных правовых актов Председатель Армянского
городского совета в пределах установленных полномочий обеспечивает осуществление
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения,
представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, созывает очередные и внеочередные заседания Армянского
городского совета, подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые
Армянским городским советом, издает в пределах своих полномочий правовые акты и
осуществляет иные полномочия, определенные законодательством.
В сентябре 2019 года, после проведенных выборов, приступил к работе второй созыв
депутатов Армянского городского совета. Были сформированы постоянные комиссии
Армянского городского совета, проведен конкурс на замещение должности главы
администрации города Армянска, утверждена новая структура администрации, а также
назначен председатель контрольно-счетного органа муниципального образования и создан
общественный совет.
Все органы местного самоуправления были сформированы своевременно и
приступили к рассмотрению и выполнению вопросов местного значения согласно
определенных полномочий.
Основным направлением работы Армянского городского совета и председателя
городского совета за указанный период было 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,
касающихся социальной сферы, сферы благоустройства, сферы земельных и имущественных
отношений, сохранения исторической памяти и патриотического воспитания, а также
поддержки льготных категорий граждан нашего городского округа.
Согласно Регламента Армянского городского совета Республики Крым заседания
городского совета созываются и проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного)
раза в три месяца.
Армянским городским советом за указанный период проведено 23 заседания, где
принято 233 решения.
К основным вопросам в отчетном периоде относились формирование и принятие
местного бюджета, а также утверждение отчета об его исполнении, внесение изменений в
Устав городского округа Армянск.

За указанный период 2 раза вносились изменения в решение Армянского городского
совета «О бюджете муниципального образования городской округ Армянск Республики
Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и 4 раза в решение «О бюджете
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов». Изменения вносились в связи получением
межбюджетных трансфертов и необходимостью изменения бюджетных назначений по
доходам и расходам.
Два раза вносились изменения в Устав городского округа Армянск в связи с
изменениями действующего федерального законодательства.
В отчетном периоде было назначено и проведено 5 публичных слушаний, которые
касались: проекта бюджета муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, проекта бюджета
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов, отчета об исполнении бюджета муниципального
образования за 2019 год, внесения изменений в Правила благоустройства территории
муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.
Все принимаемые Армянским городским советом решения являются важными для
нашего муниципалитета, но следует отдельно отметить и социально направленные, такие
как: установление дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой
многодетным семьям на получение денежной компенсации затрат на приобретение
спортивной формы и спортивной обуви, установление дополнительной меры социальной
поддержки в виде материальной помощи на проведение ремонта жилых помещений,
принадлежащих на праве частной собственности, в том числе долевой, ветеранам Великой
Отечественной войны и членам семей погибших (умерших) ветеранов Великой
Отечественной войны, постоянно проживающих на территории муниципального
образования городской округ Армянск, предоставление жилых помещений 6 лицам из числа
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Также к важным решениям следует отнести решение о первоочередных мерах
поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся
арендаторами имущества (в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования городской округ Армянск, в связи с ситуацией,
связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
В вопросах межмуниципального сотрудничества и взаимоотношений с органами
государственной власти и организациями, конечно основным событием в отчетном периоде
стало присвоение городу Армянску почетного звания Республики Крым «Населенный пункт
воинской доблести». Армянск является первым городом в Крыму, удостоенным такого
почетного звания.
Также в этом году Армянск вошел состав 100 лучших муниципалитетов России по
итогам работы за 2019 год. Столь высокая оценка Армянску была дана крупнейшим в России
объединением муниципальным менеджеров «Клуб руководителей муниципальной сферы».
В рамках подписанного соглашения о побратимстве с Еткульским муниципальным
районом, в этом году была вручена премия имени Евгения Геннадьевича Зязева,
учрежденная Собранием депутатов Еткульского муниципального района Челябинской
области, директору Центра детского и юношеского творчества города Армянска Эмме
Владимировне Петренко.
Важным событием в этом году стало и присвоение решением Армянского городского
совета, звания «Почетный гражданин города Армянска» - Робаку Ивану Ивановичу,
ветерану Великой Отечественной войны, участнику Крымской наступательной операции,
освободителю города Армянска от немецко-фашистских захватчиков и активному участнику
в военно-патриотическом воспитании молодежи города Армянска.
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С целью реализации 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, а также
рассматривались проекты решений, направляемые прокуратурой в порядке нормотворческой
инициативы.
В Министерство юстиции Республики Крым для включения в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым было направлено 47
решений, принятых Армянским городским советом.
В отчетном периоде в Армянском городском совете была организованна работа по
осуществлению личного приема граждан председателем Армянского городского совета и
депутатами совета по рассмотрению их обращений, заявлений и жалоб.
Графики приема граждан утверждаются председателем совета и размещаются в сети
Интернет, на информационном стенде Армянского городского совета, и в общественнополитической газете «Северная Таврида».
Основными проблемами, с которыми жители приходили на прием, остаются вопросы
здравоохранения, 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. Нерешенные вопросы находятся на
постоянном контроле.
С целью реализации собственных полномочий мной было принято 9 постановлений и
106 распоряжений, а также давались поручения председателям постоянных комиссий
Армянского городского совета, главе администрации города Армянска о рассмотрении и
организации исполнения вопросов местного значения, и поручений органов государственной
власти, а также председателю контрольно-счетного органа. 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.
Отдельно хочу отметить работу депутатов фракции «Единая Россия» в Армянском
городском совете, которые оказывают помощь жителям нашего городского округа в период
пандемии коронавируса COVID-19. Доставка лекарств льготной категории граждан, подвоз
врачей к пациентам, доставка продуктовых наборов нуждающимся людям, оказание
адресной помощи через созданный ими волонтерский центр, все это способствует
достижению положительных результатов в борьбе с этой вирусной инфекцией.
Я благодарю все органы местного самоуправления нашего города за слаженную
работу и за активное участие в рассмотрении всех вопросов местного значения, за желание
менять и преображать в лучшую сторону городской округ Армянск..
Спасибо депутату Государственного Совета Республики Крым Шатунову Виталию
Геннадьевичу за помощь в решении проблемных вопросов и активную жизненную позицию,
Уверен, что мы и дальше совместно будем продолжать решать все насущные вопросы
и вести активную общественную работу во благо нашего города.
Спасибо всем.

