
                                                                                            Утвержден 

                                                                                            решением Совета депутатов 

                                                                                            городского округа Рошаль 

                                                                                            Московской области 

                                                                                            от 24 апреля  2019 г.  № 1/73  

  

О Т Ч Е Т 

о деятельности Совета депутатов городского округа Рошаль  

Московской области за 2018 год 

За период работы с 01.01.2018 по 31.12.2018 года было проведено 21 

заседание Совета депутатов городского округа Рошаль Московской области.  

На них было рассмотрено и принято 76 решений. 

Деятельность Совета депутатов городского округа Рошаль 

осуществлялась в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Московской области, Уставом городского округа 

Рошаль Московской области. 

Главными критериями, которыми мы руководствуемся в работе, 

являются законность, ответственность открытость перед избирателями. 

Следует отметить, что требовательность, внимание жителей к работе 

представительной власти городского округа с годами только возрастает. 

Решения, принятые Советом депутатов в 2018 году, характеризуются 

следующим образом: 

- бюджет, налоговая политика – принято 14 решений по вопросам налогов, 

сборов, формирования, утверждения, исполнения, корректировки 

бюджета городского округа Рошаль на 2018 год и на плановый период 

2019-2020 годов»;  

     - муниципальная собственность - принято 6 решений по вопросам 

управления и распоряжения муниципальной собственностью; 

- для обеспечения своевременного введения законов на территории 

городского округа, в связи с изменениями действующего законодательства 



вносились изменения и дополнения в ранее принятые решения с целью 

приведения их в соответствие с изменившимся законодательством. Таких 

решений было принято –5; 

- с целью выполнения контрольных функций Советом депутатов в 

отчётном году были рассмотрены: 

- отчет Главы городского округа Рошаль о деятельности 

Администрации по социально-экономическому развитию городского округа 

в 2017 году; 

- отчет об исполнении бюджета городского округа за 2017 год. 

Была заслушана информация председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа Рошаль Московской области по вопросам: 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа Рошаль Московской области за 2017 год; 

О результатах контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств, направленных в 2015-2016 годах на 

закупку услуг по организации питания, в муниципальных учреждениях 

городского округа Рошаль (по обращению)»; 

О результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка 

соблюдения порядка ведения долговой книги городского округа Рошаль 

Московской области»; 

О результатах контрольного мероприятия «Проверка полноты 

поступлений в бюджет городского округа Рошаль доходов, связанных с 

установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории 

городского округа Рошаль»; 

О результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2016-2017 

годах на приобретение коммунальной и дорожной техники (с элементами 

аудита в сфере закупок)». 



На заседании Совета депутатов в 2018 году  заслушана информация «О 

ходе строительства комплекса по переработке отходов и планов его 

реконструкции».  

Были приняты и утверждены следующие нормативные правовые акты: 

 Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией 

городского округа Рошаль и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг;  

 Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Рошаль Московской области; 

 О принятии изменений и дополнений, которые вносятся в Устав 

городского округа Рошаль Московской области; 

 Об утверждении Порядка предоставления в безвозмездное пользование 

муниципального имущества городского округа Рошаль Московской области; 

 Об утверждении Положения об Администрации городского округа 

Рошаль Московской области; 

 Об утверждении нормы предоставления площади жилого помещения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городском 

округе Рошаль Московской области: 

 Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг 

муниципальными учреждениями физической культуры и спорта городского 

округа Рошаль Московской области; 

 Об утверждении Порядка содержания древесной и кустарниковой 

растительности и Методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений и 

исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, 

на территории городского округа Рошаль Московской области; 

 Об утверждении Порядка выявления самовольно построенных 

объектов капитального строительства и принятия мер по сносу таких 

объектов на территории городского округа Рошаль; 



Об утверждении Положения об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 

городском округе Рошаль Московской области, Положения об организации и 

проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в городском округе Рошаль Московской области и Порядка 

предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 

градостроительной деятельности в городском округе Рошаль Московской 

области; 

 Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы городского округа Рошаль; 

 Об утверждении Положения о Финансовом управлении 

Администрации городского округа Рошаль; 

 Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации 

городского округа Рошаль Московской области;  

 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Рошаль Московской области от  01.06 2018 №3/55 «Об утверждении Порядка 

содержания древесной и кустарниковой растительности и Методики расчета 

платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, 

причиненного их уничтожением, повреждением, на территории городского 

округа Рошаль Московской области»; 

 Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

округа Рошаль Московской области; 

 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Рошаль Московской области от 28 июня 2017 года №3/39 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной 

форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа 



Рошаль Московской области, а также земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена, находящихся на территории  

городского округа Рошаль Московской области». 

На заседаниях Совета депутатов также были приняты решения: 

 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Рошаль Московской области от 29.10.2015 № 3/11 «Об утверждении 

структуры Администрации городского округа Рошаль»; 

 Об утверждении состава Комиссии по увековечению памяти о 

выдающихся событиях и личностях, присвоению имен муниципальным 

объектам и учреждениям, улицам, скверам, площадям, установке объектов 

монументального искусства в городском округе Рошаль; 

 О предложении кандидатур в состав участковых избирательных 

комиссий городского округа Рошаль Московской области; 

Принято 23 решения организационного характера.  

С целью реализации прав населения города на непосредственное 

участие в процессе принятия решений местного значения проводили 

публичные слушания. В отчётном году проведено 3 публичных слушаний 

(обсуждены: проект изменений в Устав городского округа Рошаль 

Московской области, проекты: отчёта об исполнении бюджета за 2017 год и 

бюджета городского округа Рошаль на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов). 

Решением  Совета депутатов от 25.10.2018 № 6/65 «О формировании 

Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Рошаль 

Московской области» был сформирован Молодежный парламент городского 

округа Рошаль, в работе которого Совет депутатов принимает активное 

участие. 

Работа постоянных комиссий 

Постоянные комиссии Совета депутатов образованы из числа 

депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, 



относящихся к ведению представительного органа,  осуществления 

соответствующих контрольных функций. 

В 2018 году в Совете депутатов работали 4 постоянные комиссии: 

- по вопросам экономической, бюджетной, налоговой политики, 

предпринимательства и торговли; 

- по вопросам социально-гуманитарной политики, медицины, 

здравоохранения, экологии и чрезвычайных ситуаций; 

- по вопросам образования, культуры, спорта, делам молодежи, 

промышленности, транспорта и связи; 

- вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, развития инфраструктуры, 

природных ресурсов, земельных и имущественных отношений. 

 На заседаниях постоянных комиссий рассматривались вопросы 

планирования работы, обсуждались проекты нормативных правовых актов, 

давались на них заключения, замечания, заслушивались контрольные 

вопросы о ходе выполнения ранее принятых решений, рассматривались 

другие актуальные проблемы. 

 Все комиссии строили свою работу в тесном взаимодействии с 

Администрацией городского округа и общественностью. На заседания 

регулярно приглашались руководители органов и структурных 

подразделений Администрации и общественные организации. 

 Наиболее эффективно в отчетном году работала комиссия по вопросам 

экономической, бюджетной, налоговой политики, предпринимательства и 

торговли. В ней работают 3 депутата: председатель – Лунова Татьяна 

Митрофановна. 

 Основное внимание в своей деятельности комиссия уделяла 

совершенствованию бюджетного процесса, работе над проектом бюджета 

2019 года, контролю за исполнением бюджета 2018 года, реализации 

Программы социально-экономического развития городского округа Рошаль, 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом в городском 

округе Рошаль. 



Было принято решение «О бюджете городского округа Рошаль на 2019 

год и на плановый период 2020-2021 годов» 

Основные приоритеты расходов бюджета городского округа в 2019-2021 

годах определены с учетом необходимости решения неотложных проблем 

экономического и социального развития, достижения целевых показателей, 

обозначенных в указах Президента Российской Федерации.  

  Бюджет является социально направленным, так как расходы бюджета 

городского округа Рошаль на социальную сферу в 2019 году запланированы 

в размере 66,3 процента от общего объема расходов. 

 Активно работали и другие постоянные комиссии: 

Комиссия по вопросам образования, культуры, спорта, делам 

молодежи, промышленности, транспорта и связи, председатель – Жукова 

Татьяна Владимировна; 

Комиссия по вопросам ЖКХ, архитектуры, строительства, развития 

инфраструктуры, природных ресурсов, земельных и имущественных 

отношений, председатель  - Губанов Александр Валерьевич. 

 В Совете депутатов сложилась эффективная система подготовки 

вопросов представительного органа. Заседания постоянных комиссий 

проходят за несколько дней до проведения заседания. Это позволяет членам 

комиссий детально изучить вопросы, урегулировать все спорные моменты и 

вынести на утверждение Совета депутатов обсуждённые и согласованные 

проекты решений. 

 На качество подготовки проектов нормативно-правовых актов 

положительно влияет взаимодействие представительного органа и 

прокуратуры. В течение года велась совместная работа на стадии подготовки 

проектов нормативных правовых актов Совета депутатов городского округа 

Рошаль путём направления их на правовую экспертизу в Шатурскую 

городскую прокуратуру. 

Депутаты Совета депутатов городского округа Рошаль в 2018 году 

принимали участие в работе Общественной комиссии по жилищным 



вопросам при Администрации городского округа Рошаль; 

в Бюджетной комиссии городского округа Рошаль; 

в Межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на 

территории городского округа Рошаль; 

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

В целях информационной открытости работы Совета депутатов 

нормативные правовые акты, принятые на заседаниях, опубликовывались в 

газете «Рошальский вестник», а также размещались на официальном сайте 

городского округа Рошаль Московской области. 

 Следует отметить, депутаты должны чаще использовать возможности 

Интернета для общения с избирателями, информирования о своей 

деятельности, для изучения общественного мнения по важнейшим 

проблемам города. 

Участие в различных встречах и мероприятиях дали депутатам 

возможность быть в курсе многих событий и дел, происходящих в городском 

округе Рошаль. 

Депутаты Совета депутатов приняли участие в подготовке города к 

отопительному сезону 2018-2019 г.г., были проведены рейды на 

строительство блочно-модульной  котельной. Строительство новых 

котельных  обсуждалось на заседаниях Совета депутатов, с докладом по 

строительству котельных  заслушивали представителей Администрации 

городского округа. 

В 2018 году депутаты приняли активное участие в экологической 

акции по посадке деревьев «Наш лес. Посади свое дерево».  

Все Депутаты вели личный приём граждан. 

Анализируя тематику обращений, следует отметить, что жителей 

волнуют проблемы здравоохранения и социальные вопросы, проблемы 



коммунального и дорожного хозяйства, ремонт жилого фонда, газификации, 

переселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства дворов, 

вопросы транспортного обслуживания, уборки дворовых территорий и 

ремонта дворов. Их решение находится на контроле депутатов и 

исполнительной власти города. 

  В течение отчётного года Совет депутатов уделял необходимое 

внимание повышению эффективности своей работы. 

 Работа по совершенствованию деятельности представительного органа 

будет продолжена и в текущем году.  

  В заключении хочу поблагодарить Главу городского округа, Артюхина 

Алексея Владимировича.  

Взаимопонимание, конструктивная совместная работа депутатского 

корпуса с Главой городского округа позволила успешно решать самые 

сложные вопросы социально-экономического развития города. 

 Совет депутатов благодарен за эффективную работу Контрольно-

счетной палате городского округа, Администрации городского округа, 

Общественной палате, Совету ветеранов, Обществу инвалидов, 

Молодежному парламенту городского округа Рошаль, Молодой Гвардии, 

Молодёжному совету при Главе городского округа Рошаль, Юнармии, 

только работая сплоченно, мы сможем достичь повышения уровня и 

комфорта жизнедеятельности города в целом. 

 Деятельность Совета депутатов городского округа Рошаль в течение 

отчетного периода показала, что направления работы были выбраны 

правильно,  исходя из интересов жителей города, единства целей и задач в 

решении муниципальных проблем. 

 Благодарю за активную работу всех депутатов и жителей города, 

желаю успехов в нашей совместной работе. 

 


