
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области 

(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ

23.12.2021

г. Благовещенск

№ 34/143

Об отчете комитета Благовещенской городской Думы по местному 
самоуправлению о работе за период с декабря 2020 года 

по декабрь 2021 года

Заслушав отчет комитета Благовещенской городской Думы 
по местному самоуправлению о работе за период с декабря 2020 года 
по декабрь 2021 года, представленный председателем комитета 
Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению 
Ю.А. Грошевым, в соответствии с Положением о комитетах Благовещенской 
городской Думы, утвержденным решением Благовещенской городской Думы 
от 25.02.2010 № 5/25, учитывая заключение комитета Благовещенской 
городской Думы по местному самоуправлению, Благовещенская городская 
Дума 
решила:

1. Принять прилагаемый отчет комитета Благовещенской городской 
Думы по местному самоуправлению о работе за период с декабря 2020 года 
по декабрь 2021 года к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Благовещенской 
городской Думы Е.И. Евглевская
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Приложение
к решению Благовещенской 
городской Думы 
от 23.12.2021 №34/143

Отчет комитета Благовещенской городской Думы по местному 
самоуправлению о работе за период с декабря 2020 года

по декабрь 2021 года

Комитет Благовещенской городской Думы по местному 
самоуправлению (далее -  комитет) осуществляет свою деятельность 
на основании Устава муниципального образования города Благовещенска, 
Регламента Благовещенской городской Думы и Положения о комитетах 
Благовещенской городской Думы. Основной задачей комитета является 
рассмотрение и подготовка вопросов, относящихся к компетенции 
Благовещенской городской Думы. Комитет планировал и осуществлял свою 
деятельность в соответствии с годовым планом работы Благовещенской 
городской Думы (далее -  городская Дума).

За декабрь 2020 года по декабрь 2021 года комитетом было 
рассмотрено 32 вопроса (2 проекта решения поступили на рассмотрение 
комитета, однако были отозваны субъектами права на правотворческую 
инициативу до начала их рассмотрения комитетом), вынесено 
на рассмотрение городской Думой 24 проекта решения и принято 
23 решения (городской Думой не рассматривался вопрос «Об инициативе 
изменения границы муниципального образования — городской округ город 
Благовещенск» в связи с тем, что по инициативе мэра города Благовещенска 
рассмотрение данного вопроса было перенесено).

В отчетном периоде комитет осуществлял:
1) разработку проектов решений городской Думы, отнесенных 

к компетенции комитета, и их внесение на рассмотрение городской Думой — 
16 проектов решений;

2) предварительное рассмотрение проектов решений городской 
Думы, внесенных другими субъектами права на правотворческую 
инициативу, по которым комитет был назначен ответственным 
за их подготовку к рассмотрению на заседании городской Думы -  
11 проектов решений;

3) подготовку и проведение заседаний комитета -  12 заседаний;
4) подготовку заключений по рассмотренным на заседаниях 

комитета вопросам -  29 заключений, по остальным 2 вопросам -  информация 
была принята к сведению и по 1 вопросу -  комитетом принято решение 
не выносить проект решения на рассмотрение городской Думой.
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Приоритетным направлением деятельности комитета является 
приведение Устава муниципального образования города Благовещенска 
и решений Благовещенской городской Думы в соответствие 
с действующим законодательством.

За отчетный год в Устав муниципального образования города 
Благовещенска были внесены изменения на основании 13 федеральных 
законов и 2 законов Амурской области. Основная часть вносимых изменений 
уточнила вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления города Благовещенска.

Также в отчетном году были приведены в соответствие положения, 
регулирующие формы участия населения в осуществлении местного 
самоуправления (сход граждан, ТОС, опрос граждан, сельский староста), 
муниципальные награды муниципального образования города Благовещенска 
и положение о порядке осуществления контрольной деятельности городской 
Думой, порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципального образования 
города Благовещенска на постоянной (оплачиваемой) основе.

На контроле комитета остается вопрос принятия в соответствии 
со статьей 10.1 Устава муниципального образования города Благовещенска 
решения «Об утверждении Порядка, выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора» (проект решения был внесен на рассмотрение мэром города 
Благовещенска в сентябре 2021 года, однако комитет принял решение 
направить его на доработку).

При рассмотрении вопросов о премиях одаренным детям и молодому 
педагогу и единовременных социальных пособиях для работников 
муниципальных образовательных учреждений комитет поддержал 
повышение с 1 января 2021 года размера премий и пособий на 4 процента, 
в связи с тем, что с момента учреждения их размер ни разу не изменялся 
(премия одаренным детям была учреждена -  в 2016 году, премия молодому 
педагогу -  в 2013 году, социальные пособия для работников муниципальных 
образовательных учреждений -  в 2011 году). Также комитет одобрил и вынес 
на рассмотрение городской Думы увеличение с 1 января 2022 года размера 
ежемесячного пособия лицам, имеющим особые заслуги перед городом 
Благовещенском в сфере культуры, искусства, спорта с 2800 рублей 
(с учетом вычета налога на доходы физических лиц сумма ежемесячного 
пособия на одного получателя составляет 2436 рублей) до 3500 рублей, 
учетом вычета налога на доходы физических лиц сумма пособия на одного 
получателя составит 3045 рублей.

По вопросам правового регулирования противодействия коррупции 
комитет в 2021 году разработал и вынес на рассмотрение Думы следующие 
проекты решений:

1) О внесении изменений в Порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 
образования города Благовещенска, и членов их семей в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» и представления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденный решением Благовещенской городской Думы от 26.02.2015 
№ 7/76 (внесены изменения в части предоставления с 1 января 2021 года 
лицами, замещающими муниципальные должности, при предоставлении 
сведений о своих расходах и расходах членов их семей сведений о цифровых 
финансовых активах и цифровой валюте);

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы 
в Благовещенской городской Думе, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
и при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный решением Благовещенской городской Думы от 27.02.2020 
№ 8/17 (данным решением возложена обязанность предоставлять сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах членов их семей на всех 
муниципальных служащих городской Думы).

При проведении расширенного заседания комитета при рассмотрении 
вопроса «Об отчете мэра города Благовещенска о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации города Благовещенска, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Благовещенской городской Думой, 
за 2020 год», члены комитета и депутаты городской Думы ознакомились 
с основными показателями деятельности администрации города 
Благовещенска по отраслям, информацией о доходах и расходах городского 
бюджета о реализации муниципальных программ, а также смогли задать 
свои вопросы непосредственно мэру города Благовещенска.

Комитетом в отчетном году были рассмотрены следующие 
кандидатуры для:

присвоения звания «Почетный гражданин города Благовещенска» 
Анищенко Н.И., Бедёриной Т.Л., Самбур Е.П., Синькова А.Н.,
Колосова В.П., Утенбергенова С.А. Федорчука А.Я. (решением городской 
Думы от 27.05.2021 № 25/44 звание «Почетный гражданин города 
Благовещенска» присвоено Синькову Александру Николаевичу);

награждения медалью «За заслуги перед городом Благовещенском» 
Анищенко Н.И., Бедёриной Т.Л., Самбур Е.П., Колосова В.П.,
Федорчука А.Я. (решением городской Думы от 24.06.2021 № 26/58 медалью 
награждены Бедёрина Татьяна Леонтьевна, Колосов Виктор Павлович, 
Федорчук Александр Яковлевич).

На заседания комитета для рассмотрения вопросов приглашались 
субъекты права на правотворческую инициативу, должностные лица
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структурных подразделений администрации города Благовещенска, 
представители общественности и заинтересованные лица.

Информация о деятельности комитета постоянно освещается 
в средствах массовой информации. Председателем и членами комитета 
комментируются наиболее значимые вопросы по повестке заседания 
комитета с разъяснением необходимости принятия тех или иных 
муниципальных нормативных правовых актов.

В отчетном году при разработке проектов решений комитет активно 
сотрудничал с прокуратурой города Благовещенска и администрацией города 
Благовещенска.

Таким образом, в 2021 году комитетом проведена большая работа 
по совершенствованию муниципального законодательства и актуализации 
отдельных его положений в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства.


