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Тринадцатое  очередное заседание Свободненского городского Совета 

народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   16 марта  2019 года. 
            На заседании городского Совета присутствовали 17 депутатов. В повестку 
было включено 17 основных вопросов. 
 
    1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 
        

 
Приняты  решения городского Совета: 
 
1.1. «О внесении изменений   и   дополнений   в   решение городского Совета 
народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 12 «О городском    бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» № 5» 
 

1. Внести в решение городского Совета народных депутатов от 21 
декабря 2018 года № 12 «О городском бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» № 5» следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. Статью 1 изложить в новой редакции: 

1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 
  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
3 807 024 945,11 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 4 017 102 664,38 рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 210 077 719,27 рублей. 
 

2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на плановый 
период: 
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2020 год в 
сумме 3 686 303 116,94 рублей и на 2021 год в сумме 1 349 129 412,69 рублей; 
2) общий объем расходов городского бюджета на 2020 год в сумме 
3 688 671 103,43 рублей и на 2021 год в сумме 1 348 357 459,83рублей;  
3) прогнозируемый дефицит городского бюджета на 2020 год составит в сумме 
2 367 986,49 рублей, прогнозируемый профицит городского бюджета на 2021 год 
в сумме 771 952,86 рублей. 
 

1.2. Пункт 1 Статьи 2 изложить в новой редакции: 

Утвердить прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов 
городского бюджета на 2019 год в сумме 763 195 514,35 рублей, на 2020 год в 
сумме 619 276 673,07 рублей, на 2021 год в сумме 614 619 392,12 рублей. 
 

1.3. Пункт 2 Статьи 2 изложить в новой редакции: 



Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год в 
сумме 3 043 829 430,76 рублей, на 2020 год в сумме 3 067 026 443,87 рублей, на 
2021 год в сумме 734 510 020,57 рублей. 
        

 

 

1.4. Пункт 3 Статьи 2 изложить в новой редакции: 

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 
3 085 633 597,97 рублей, на 2020 год в сумме 3 067 026 443,87 рублей, на 2021 год 
в сумме 734 510 020,57 рублей. 

1.5 Пункт 1 Статьи 6 изложить в новой редакции: 

1. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 
638 251 706,64 рублей, на 2020 год в сумме 527 693 693,63 рублей, на 2021 год в 
сумме 515 253 820,43 рублей 

1.6 Пункт 2 Статьи 6 изложить в новой редакции: 

 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 

1) на 1 января 2020 года в сумме 179 082 896,79 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

2) на 1 января 2021 года в сумме 181 450 883,28 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей; 

3) на 1 января 2022 года в сумме 180 678 930,42 рубля, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей. 

1.7 Пункт 3 Статьи 8 изложить в новой редакции: 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 799 500,00 
рублей, на 2020 год в сумме 600 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 600 000,00 
рублей. 

      1.8 Статью 10 «Дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись» дополнить пунктом 9 следующего содержания: «9) 
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств городского бюджета в целях заключения с органами 
исполнительной власти Амурской области   соглашений о предоставлении 
субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета». 



1.9 Статью 14 изложить в новой редакции: 

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
на 2019 год в сумме 199 347 305,06 рублей, на 2020 год в сумме 38 600 000,00 
рублей, на 2021 год в сумме 38 600 000,00 рублей. 

    Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
1.2. О проведении публичных слушаний по проекту решения «Об 
утверждении отчета об исполнении городского  бюджета за 2018 год» 
 

В соответствии с Порядком об организации и проведении публичных 
слушаний, на территории муниципального образования «город Свободный», 
утвержденным решением городского Совета народных депутатов от 22.04.2016 № 
138, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город 
Свободный», утвержденным решением городского Совета народных депутатов  
10.04.2012 № 163 (в ред. от 10.10.2013 № 3, от 11.08.2014 № 44, от 13.10.2014 № 
50 от 07.08.2015 № 94, от 12.11.2015 № 108, от 08.09.2016 № 157, от 15.11.2018 № 
7), городской Совет народных депутатов постановил, организовать публичные 
слушания по проекту решения «Об утверждении  отчета об исполнении 
городского бюджета за 2018 год». 

2. Провести публичные слушания по проекту решения «Об утверждении 
отчета об исполнении городского бюджета за 2018 год» в форме приема 
комиссией по организации и проведению публичных слушаний письменных 
предложений от участников публичных слушаний. 

Организовать прием письменных предложений в срок с  23.05.2019 по 
29.05.2019 года (в рабочие дни) в административном здании по адресу: 
г.Свободный, ул. 50 лет Октября,14, каб. 322, с 08.00 до 17.00 (в рабочие часы, 
приемная Свободненского городского Совета народных депутатов). 

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в 
составе: 

1) Ватулин Виталий Павлович –  заместитель председателя Свободненского 
городского Совета народных депутатов; 

2) Федоров Александр Михайлович – депутат Свободненского городского 
Совета народных депутатов, председатель постоянной комиссии по бюджету, 
финансам, налогам и собственности; 

3) Харитонова Евгения Анатольевна  – председатель ревизионной комиссии 
города Свободного; 

4) Потапова Ольга Владимировна  – начальник организационно-правового  
отдела Свободненского городского Совета народных депутатов; 

5) Кикоть Дмитрий Александрович – первый заместитель главы 
администрации города (по согласованию); 

6) Димова Татьяна Николаевна – начальник финансового управления 
администрации города (по согласованию); 

7) Рукавишникова Татьяна Александровна – заместитель начальника 
финансового управления администрации города (по согласованию); 



8) Фисюк Анжелика Владимировна – начальник отдела планирования 
доходов и финансирования производственной сферы финансового управления 
администрации города (по согласованию). 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

1.3«О проекте решения «О внесении изменений в решение Свободненского  
городского Совета народных депутатов от  06.09.2013 №258 «О 
муниципальном дорожном фонде города  Свободного»  (ред. от  25.11.2013 
№8,  от 12.11.2015 №109, от 11.08.2016 №154)  
 

  
Рассмотрев обращение главы города Свободного «О проекте решения «О 

внесении изменений в  решение Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 06.09.2013 №258 «О муниципальном дорожном фонде города 
Свободного» (ред. от  25.11.2013 №8, от 12.11.2015 №109, от 11.08.2016 №154),  
Свободненский городской Совет народных депутатов постановил, принять 
решение «О внесении изменений в  решение Свободненского  городского Совета 
народных депутатов  от 06.09.2013 №258 «О муниципальном дорожном фонде 
города Свободного» (ред. от  25.11.2013 №8, от 12.11.2015 №109, от 11.08.2016 
№154).  
 Внести в Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда города Свободного,   
утвержденный решением  Свободненского городского Совета народных 
депутатов  от 06.09.2013 №258 «О муниципальном  дорожном  фонде  города  
Свободного» (ред. от  25.11.2013 №8, от  12.11.2015 №109, от 11.08.2016 №154)  
следующие  изменения:     

1.1.  В подпункте 8 пункта 2.1. Порядка  слова «не более 8 процентов» 
заменить словами «не более 12 процентов», далее по тексту. 

 Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 
1.4. О проекте решения «О внесении измененийв решение Свободненского 
городского Совета народных депутатов от 17.08.2009 № 128 «Об утверждении 
положения о порядке формирования перечня муниципального имущества,  
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»  (в ред. от 09.03.2017  № 185) 
 
 
              Рассмотрев обращение  главы города  «О внесении изменений в решение 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 17.08.2009 № 128 «Об 
утверждении положения о порядке формирования перечня муниципального 
имущества,  предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  
(в ред. от 09.03.2017  № 185),  городской Совет народных депутатов постановил, 



принять решение «О внесении изменений в решение Свободненского городского 
Совета народных депутатов от 17.08.2009 № 128 «Об утверждении положения о 
порядке формирования перечня муниципального имущества,  предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»  (в ред. от 09.03.2017  № 185) 

        
 
              Внести изменения в решение  Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 17.08.2009 № 128 «Об утверждении положения о порядке 
формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (в ред. от 09.03.2017             
№ 185) согласно  приложению № 1. 
                  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального. 
 
 
  
 1.5. О проекте решения «О внесении дополнений в решение Свободненского 
городского Совета народных депутатов от 18.10.2018  № 4 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2019-2021 
годы» (в ред. от 21.12.2018 № 14, от 14.02.2019  № 20)    

              Рассмотрев обращение главы  города о внесении дополнений в решение 
Свободненского городского Совета народных депутатов  от 18.10.2018  № 4 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
2019-2021 годы» (в ред. от 21.12.2018 № 14, от 14.02.2019  № 20), городской 
Совет народных депутатов постановил, принять решение «О внесении 
дополнений в решение Свободненского городского Совета народных депутатов от 
18.10.2018 № 4 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2019-2021 годы» (в ред. от 21.12.2018 № 14, от 
14.02.2019  № 20). 
           Дополнить  Приложение № 1 к решению Свободненского городского 
Совета народных депутатов  от 18.10.2018  № 4 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы» (в ред. от 
21.12.2018 № 14, от 14.02.2019 № 20)  объектами муниципального имущества 
(прилагаются). 
          Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

1.6. «Об установлении величины порогового значения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина, и величины порогового значения  стоимости имущества, 
находящегося в собственности гражданина и в собственности членов его 
семьи (в собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» 



Рассмотрев обращение  главы муниципального образования «город 
Свободный» «Об установлении величины порогового значения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, 
и величины порогового значения  стоимости имущества, находящегося в 
собственности гражданина и в собственности членов его семьи (в собственности 
одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
Свободненский городской Совет народных депутатов постановил,  принять 
решение «Об установлении величины порогового значения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, 
и величины порогового значения  стоимости имущества, находящегося в 
собственности гражданина и в собственности членов его семьи (в собственности 
одиноко проживающего гражданина)  и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда». 



Утвердить  расчет величины порогового  значения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина 
и порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина и в собственности членов его семьи (в собственности одиноко 
проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
(приложение №1). 

Установить периодичность пересмотра величины порогового значения 
размера дохода,  приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина, и величины порогового значения  стоимости 
имущества, находящегося в собственности гражданина и в собственности членов 
его семьи (в собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда один раз в год. 

Решение Свободненского городского Совета народных депутатов от 
09.08.2018 № 261 «Об установлении величины порогового значения размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина, и величины порогового значения  стоимости имущества, 
находящегося в собственности гражданина и в собственности членов его семьи (в 
собственности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»  признать утратившим силу.  

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах 
массовой информации. 
 
1.7. О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Положение о 
порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Свободного, утвержденное решением 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 08.06.2012 № 172 
(в редакции от 10.12.2012 № 209)»  
         
           Рассмотрев обращение  главы города Свободного  «О внесении изменений и 
дополнений в Положение о порядке предоставления служебных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда города Свободного, 
Свободненский  городской Совет народных депутатов постановил, принять 
решение «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
предоставления служебных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Свободного, утвержденное решением Свободненского городского 
Совета народных депутатов от 08.06.2012 № 172 (в редакции от 10.12.2012 № 
209)». 

1.Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке 
предоставления служебных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Свободного», утвержденного решением Свободненского городского 
Совета народных депутатов от 08.06.2012 № 172 (в редакции от 10.12.2012 № 
209): 



         1.1 Пункт 2.1 изложить в новой редакции: 
           « 2.1 Служебные жилые помещения предоставляются следующим 
категориям граждан: 
           а)    гражданам в связи с избранием на выборные должности в орган 
местного самоуправления муниципального образования «город Свободный»; 
          б) муниципальным служащим муниципального образования «город 
Свободный»; сотрудникам, работающим в муниципальных унитарных 
предприятиях города Свободного»; 
          в)   сотрудникам, работающим в муниципальных учреждениях города 
Свободного; 
          г)   сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, осуществляющему службу на закрепленной части территории города 
Свободного; 
          д) медицинским работникам учреждений здравоохранения, 
расположенным на территории города Свободного». 

Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в печатных средствах массовой информации. 

 

1.8. «О внесении изменений и дополнений в «Порядок  предоставления 
компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) 
жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в 
государственных и муниципальных учреждениях, расположенных на 
территории  муниципального образования «город Свободный» 

 
Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении изменений и 

дополнений в «Порядок  предоставления компенсации расходов, связанных с 
оплатой стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в которых 
имеется дефицит кадров в государственных и муниципальных учреждениях, 
расположенных на территории  муниципального образования «город 
Свободный», Свободненский  городской Совет народных депутатов постановил, 
принять решение «О внесении изменений дополнений в «Порядок  
предоставления компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости найма 
(поднайма) жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров 
в государственных и муниципальных учреждениях,  расположенных на 
территории  муниципального образования «город Свободный», утвержденный 
решением Свободненского  городского Совета народных депутатов от 11.06.2013 
№ 240 (в редакции  от 19.06.2014 № 42,  от 07.08.2015 № 98, от 18.12.2017 № 236). 

1. Внести следующие дополнения в Порядок предоставления компенсации 
расходов, связанных с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых помещений 
специалистам, в которых имеется дефицит кадров в государственных и 
муниципальных учреждениях, расположенных на территории муниципального 
образования «город Свободный»: 

1.1. В пункт 1.4 раздела 1 Общие положения добавить подпункт 1.4.1 
следующего содержания: 

1.4.1.  «Компенсация расходов педагогам муниципальных учреждений 
образования   осуществляется ежемесячно от фактически понесенных расходов с 
момента установления нового размера платы за найм в соответствии с решением 



Совета директоров АО Амурское ипотечное агентство от 07 февраля 2019 года № 
1 с момента заключения договора коммерческого найма (договора аренды) с 
существующим нанимателей на новый срок или с новым нанимателем в размере»: 

- 1 комнатная квартира 5 360,44; 
- 2 комнатная квартира 6 484,8 рублей;  
- 3 комнатная квартира 6 000 рублей. 
2. Внести следующие изменения в Приложение №1 к Порядку 

предоставления компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости найма 
(поднайма) жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров 
в государственных и муниципальных учреждениях, расположенных на 
территории муниципального образования «город Свободный»: 

2.1. Перечень отраслей, в которых имеется дефицит кадров в 
государственных и муниципальных учреждениях муниципального образования 
«город Свободный» изложить в следующей редакции: 

1. Отрасль «Образование». 
2. Отрасль «Здравоохранение». 
3. Отрасль «Культура и спорт». 
 Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в печатных средствах массовой информации. 
 

1.9. О даче согласия на заключение соглашения об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд: земельного участка и жилого помещения по 
адресу: г.Свободный, ул. Литвиновская, 12 кв. 8, путем выкупной цены» 
 
           Рассмотрев обращение главы города Свободного «О даче согласия на 
заключение соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд: 
земельного участка и жилого помещения по адресу: г.Свободный, ул. 
Литвиновская, 12 кв. 8, путем выкупной цены», городской Совет народных 
депутатов постановил, дать согласие на заключение соглашения об изъятии 
недвижимости для   муниципальных нужд: земельного участка и жилого 
помещения по адресу: г.Свободный, ул. Литвиновская, 12 кв.8, путем выкупной 
цены. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

1.10. О даче согласия на заключение соглашения об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд: земельного участка и жилого помещения по 
адресу: г.Свободный, ул. Литвиновская, 15 кв. 6, путем выкупной цены» 
 
           Рассмотрев обращение главы города Свободного «О даче согласия на 
заключение соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд: 
земельного участка и жилого помещения по адресу: г.Свободный, ул. 
Литвиновская, 15 кв. 6, путем выкупной цены», городской Совет народных 
депутатов постановил, дать согласие на заключение соглашения об изъятии 
недвижимости для   муниципальных нужд: земельного участка и жилого 
помещения по адресу: г.Свободный, ул. Литвиновская, 15 кв.6, путем выкупной 
цены. 



Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

2.Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка 

2.1. О проекте решения «О внесении изменения в Устав муниципального 
образования «город Свободный» 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина по внесению изменения в Устав муниципального образования 
«город Свободный», городской Совет народных депутатов постановил, принять 
решение «О внесении изменения в Устав муниципального образования «город 
Свободный». 

Внести следующее изменение в Устав муниципального образования «город 
Свободный», утвержденный решением Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 08.07.2010 № 50 (в редакции решений Свободненского 
городского Совета народных депутатов от 27.12.2010 № 87, от 06.05.2011 № 108, 
от 01.07.2011 № 122, от 14.11.2011 № 138, от 09.02.2012 № 148, от 08.10.2012 № 
193, от 10.12.2012 № 204, от 08.02.2013 № 217, от 16.05.2013 № 235, от 17.03.2014 
№ 23, № 65 от 11.12.2014, № 129 от 25.03.2016, № 134 от 22.04.2016, № 149 от 
11.08.2016, № 150 от 11.08.2016,  № 166 от 10.11.2016, № 184 от 09.03.2017, № 189 
от 13.04.2017, № 208 от 27.07.2017, № 245 от 12.04.2018, № 2541 от 10.05.2018, № 
9 от 06.12.2018): 

1.2. в пункте 41 части 1 статьи 5 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других». 

 Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования после его государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований. 

 
2.2. О проекте решения «О внесении изменений в Положение «О «Почетном 
гражданине города Свободного», утвержденное решением городского Совета 
народных депутатов от 15.10.2010 № 67» 
 

Рассмотрев обращение депутатов Свободненского городского Совета 
народных депутатов А.А. Мирошина и В.П. Ватулина, городской Совет народных 
депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений в Положение «О 
«Почетном гражданине города Свободного», утвержденное решением городского 
Совета народных депутатов от 15.10.2010 № 67».  

 Внести следующие изменения в Положение «О «Почетном гражданине 
города Свободного», утвержденное решением городского Совета народных 
депутатов от 15.10.2010 № 67 (в редакции от 05.08.2011 № 127, от 13.07.2012 № 
180, от 01.08.2012 № 181, от 01.11.2012 № 198, от 09.06.2016 № 143, от 08.02.2018 
№ 242): 

1) статью 1 Положения «О Почетном гражданине города Свободного» 
изложить в новой редакции:  

«Статья 1. Звание «Почетный гражданин города Свободного» 



1. Звание «Почетный гражданин города Свободного» (далее также – звание 
«Почетный гражданин») утверждается в целях признания особо выдающихся 
заслуг граждан перед городом, поощрения их личной деятельности, направленной 
на пользу города, на обеспечение его благополучия и процветания. 

Звание «Почетный гражданин» является высшим почетным званием города 
Свободного. 

2. Звание «Почетный гражданин» присваивается Свободненским городским 
Советом народных депутатов (далее – городской Совет народных депутатов) лицу 
персонально, при жизни. 

3. Звание «Почетный гражданин» присваивается не более одному 
гражданину в течение года. 

4. К присвоению звания «Почетный гражданин города Свободного» 
представляются граждане, имеющие награды из следующего перечня: 

1) государственная награда Союза Советских Социалистических Республик; 
2)  государственная награда Российской Федерации; 
3)  почетное звание Союза Советских Социалистических Республик; 
4)  почетное звание Российской Федерации; 
5) почетная грамота губернатора Амурской области (либо Законодательного 

Собрания Амурской области) при наличии почетной грамоты города Свободного; 
6) почетная грамота министерства Амурской области при наличии почетной 

грамоты города Свободного. 
Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено гражданину 

Российской Федерации, проживающему в городе Свободном и проработавшему 
на территории города Свободного не менее 15 лет. 

5. Кандидатуры, представленные на звание «Почетный гражданин» и 
отклоненные городским Советом народных депутатов, могут быть представлены 
на присвоение звания повторно не ранее чем через год. 

6. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» принимается 
Свободненским городским Советом народных депутатов на заседании городского 
Совета, предшествующем Дню города Свободного.»; 

2) статью 2 Положения «О Почетном гражданине города Свободного» 
изложить в новой редакции:  

«Статья 2. Основания присвоения звания «Почетный гражданин» 
1.  Звание «Почетный гражданин» присваивается за выдающиеся заслуги, 

получившие широкое общественное признание в городе Свободном или за его 
пределами и способствующие развитию города Свободного, повышению его роли 
и авторитета. 

2. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин» являются: 
2.1. Выдающиеся заслуги перед городом Свободным в вопросах 

производственной и общественной деятельности, в развитии экономики, науки, 
культуры, искусства, образования, здравоохранения, физической культуры и 
спорта, в поддержании законности и правопорядка; 

2.1. Личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного 
и гражданского долга на благо Российской Федерации и города Свободного. 

3. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено: лицу, 
замещающему государственную должность Российской Федерации, 
государственную должность субъекта Российской Федерации, лицу, 
замещающему выборную муниципальную должность или должность 



муниципальной службы в органах местного самоуправления, в период замещения 
такой должности. 

Лицу, замещавшему одну из указанных в настоящем пункте должностей, 
звание «Почетный гражданин» может быть присвоено после прекращения срока 
его полномочий или работы в данной должности.»; 

3) статью 5 Положения «О Почетном гражданине города Свободного» 
изложить в новой редакции:  

«Статья 5. Документы, подтверждающие выдвижение кандидатов на 
присвоение звания «Почетный гражданин» 

1. Представление кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин» 
производится при их согласии по инициативе не менее двух коллективов 
организаций, предприятий, учреждений (далее – организация), имеющих статус 
юридического лица. 

2. Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин» должны быть 
внесены в городской Совет народных депутатов до 15 июня года, в котором будет 
присваиваться звание. Документы, поданные позже этого числа, в текущем году 
не рассматриваются. 

3. Для подтверждения выдвижения кандидатов на присвоение звания 
«Почетный гражданин» организации независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности представляют следующие документы: 

1) ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин», которое 
должно быть подписано руководителем организации с указанием юридического 
адреса и телефона организации; 

2) выписку из протокола общего собрания (конференции) коллектива 
организации о решении обратиться с ходатайством о присвоении звания 
«Почетный гражданин», на котором присутствовало не менее 50% членов 
коллектива, с указанием сведений об общем количестве  членов организации, 
количестве присутствующих на собрании, и итогов голосования; 

3) справку о выдающихся заслугах кандидата на звание «Почетный 
гражданин» перед городом; 

4) анкету кандидата на звание «Почетный гражданин», подписанную 
кандидатом,  

5) копии документов о наградах; 
6) согласие на обработку персональных данных и согласие на размещение 

информации о кандидате на официальном сайте муниципального образования.»; 
4) часть 1 статьи 7 Положения «О Почетном гражданине города 

Свободного» после слов «тайным голосованием» дополнить словами «и 
оформляется постановлением городского Совета народных депутатов»; 

5) предложение второе части 2 статьи 7 Положения «О Почетном 
гражданине города Свободного» изложить в новой редакции: 

«Депутат голосует не более чем за 1 кандидатуру, из перечисленных в 
бюллетене для голосования.»; 

6) абзац первый статьи 10 Положения «О Почетном гражданине города 
Свободного» изложить в новой редакции: 

«Почетному гражданину города Свободного устанавливается ежемесячная 
денежная выплата в размере 3500 рублей. Указанная выплата производится 
Почетным гражданам города Свободного, которые не замещают государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъекта 



Российской Федерации, выборные муниципальные должности. Почетные 
граждане города Свободного ежегодно (до 31 января) информируют 
администрацию города Свободного о том, что они замещают (не замещают) 
должности, указанные в настоящей статье.»; 

7) абзац второй статьи 10 Положения «О Почетном гражданине города 
Свободного» изложить в новой редакции: 

«Главой города устанавливается порядок перечисления ежемесячной 
денежной выплаты Почетным гражданам города Свободного, в том числе порядок 
приостановления и прекращения указанной выплаты.». 

Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2019 года. 
 

2.3. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета народных 
депутатов  
 

Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплоинвест» о награждении Благодарственным письмом Свободненского городского 
Совета народных депутатов, учитывая заключение постоянной комиссии по регламенту, 
законности, охране общественного порядка, в соответствии с Положением  о 
Благодарственном письме Свободненского городского Совета народных депутатов и 
Благодарности председателя Свободненского городского Совета народных депутатов 
утвержденным постановлением № 11/92 от 14.03.2019, городской Совет народных 
депутатов постановил, наградить Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов: 

 
- за активное участие в устранении аварийных ситуаций в отопительный период и 

обеспечения надежности бесперебойной эксплуатации объектов теплоснабжения  
города: 
 
Лимаренко   
Сергея Николаевича 
 

 - диспетчера оперативно-диспетчерской 
службы ООО «Теплоинвест» 

Ваненкова  
Александра Сергеевича 

 - диспетчера оперативно-диспетчерской 
службы ООО «Теплоинвест» 
 
 

Поповича 
Алексея Ивановича 
 

 - слесаря по ремонту оборудования 
 тепловых сетей  ООО  «Теплоинвест» 
 

Артыкова  
Алексея Матназаровича 

- слесаря по ремонту оборудования 
 тепловых сетей  ООО  «Теплоинвест» 
 

 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

2.4. О внесении изменения в  постановление городского Совета народных 
депутатов № 1/18 от 27.09.2018 «О составе постоянной депутатской комиссии 
по вопросам экономики, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства» 

 



 

 

В соответствии со статьей 20 Устава города Свободного, статьями 11, 13, 15 
Регламента Свободненского городского Совета народных депутатов, учитывая 
постановление Свободненского городского Совета народных депутатов от 
11.04.2019 г. № 12/106 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Свободненского городского Совета народных депутатов Васильева П.А.», 
городской Совет народных депутатов постановил, внести изменение в 
постановление городского Совета народных депутатов № 1/18 от 27.09.2018 «О 
составе постоянной депутатской комиссии по вопросам экономики, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства» и вывести из состава комиссии по 
вопросам экономики, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Васильева Петра Андреевича. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
2.5. «О признании утратившим силу  постановления городского Совета 
народных депутатов № 3/36 от 18.10.2018 «О внесении изменений в 
постановление  № 1/6 от 27.09.2018 «О численном составе постоянной 
депутатской комиссии по вопросам экономики, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства» 

В соответствии со статьей 13 Регламента Свободненского городского 
Совета народных депутатов, учитывая постановление Свободненского городского 
Совета народных депутатов от 11.04.2019 № 12/106 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Свободненского городского Совета народных депутатов 
Васильева П.А.», городской Совет народных депутатов признать утратившим 
силу постановление городского Совета народных депутатов № 3/36 от 18.10.2018 
«О внесении изменений в постановление  № 1/6 от 27.09.2018 «О численном 
составе постоянной депутатской комиссии по вопросам экономики, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства». 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

2.6. О содействии индивидуальным предпринимателям в решении вопросов, 
связанных с обращением с твердыми коммунальными отходами   

  

Рассмотрев обращение совета предпринимателей при администрации г. 
Свободного, и учитывая проблемы с установкой контейнеров индивидуальными 
предпринимателями, чьи предприятия торговли находятся в многоквартирных 



домах, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5 Устава города Свободного городской Совет народных 
депутатов постановил, рекомендовать Правительству Амурской области: 

1) внести изменения в постановление от 30.12.2016 № 606 (в ред. от 
18.10.2018) «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Амурской области» и уменьшить нормативы накопления 
ТКО для предприятий торговли (продовольственные и промтоварные магазины), 
расположенных в многоквартирных домах, и для многоквартирных жилых домов 
в соответствии с замерами, проведенными в январе-марте 2019 года;  

2) внести изменение в постановление Правительства Амурской области от 
24.08.2017 № 408 (в ред. от 27.03.2019 № 140) «Об утверждении порядка 
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 
накопление) на территории Амурской области» и законодательно предусмотреть 
возможность индивидуальным предпринимателям, имеющим нежилые 
помещения в многоквартирных домах, заключать договоры с владельцами 
расположенных рядом отдельно стоящих нежилых зданий для размещения на их 
специальных площадках своих контейнеров для складирования твердых 
коммунальных отходов с заключением соответствующего договора с 
региональным оператором в целях оплаты  по факту накопления ТКО.    

 Рекомендовать администрации города Свободного оказать содействие 
индивидуальным предпринимателям, имеющим магазины в многоквартирных 
домах, в межевании земельных участков под установку контейнеров для 
складирования твердых коммунальных отходов в соответствии с 
законодательством.    

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Комиссия по вопросам экономики, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства 
 
3.1. О проекте решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «город Свободный», 
утвержденные решением городского Совета народных депутатов от 
12.10.2017 №218 (в редакции от 21.12.2018 №15)» 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования «город 
Свободный»», утверждённые решением городского Совета народных депутатов 
от 12.10.2017 №218(в редакции от 21.12.2018 №15), городской Совет народных 
депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального образования «город Свободный», 



утвержденные решением городского Совета народных депутатов от 12.10.2017 
№218(в редакции от 21.12.2018 №15)». 

1) Пункт 10.6. Правил изложить в новой редакции:  

«Пункт 10.6 Сбор и вывоз коммунальных отходов. 

10.6.1. Накопление, сбор, транспортирование отходов производства и 
потребления и иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического 
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 
окружающей среды. 

10.6.1.1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов (далее - Реестр) ведет администрация города Свободного. Внесенные в 
Реестр сведения о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов размещаются администрацией города Свободного на его официальном 
сайте. 

10.6.1.2. Оказание услуг по обращению с ТКО обеспечивается 
Региональным оператором, а также операторами по обращению с ТКО в случае их 
привлечения Региональным оператором на основании договора. 

10.6.1.3. Собственники ТКО, если иное не установлено законом, обязаны 
заключить договор на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, захоронение ТКО (далее - договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО) с Региональным оператором в соответствии с формой 
типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 г. N 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2008 г. N 641". 

10.6.1.4. Собственники ТКО осуществляют складирование ТКО в местах (на 
площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и иного законодательства Российской Федерации, определенных 
договором на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с 
территориальной схемой обращения с отходами. 

Юридическое или физическое лицо, на котором в соответствии с 
законодательством возложена обязанность по созданию мест (площадок) 
накопления ТКО, согласовывает создание мест (площадок) накопления ТКО с 
администрацией города Свободного на основании письменной заявки, форма 
которой устанавливается администрацией города Свободного. Местами 
(площадками) накопления ТКО являются, в том числе, контейнерные площадки и 
площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.    



Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного 
складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов 
(раздельное накопление). 

10.6.1.5. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с 
ТКО в местах сбора и накопления ТКО складирование ТКО осуществляется 
собственниками ТКО следующими способами: 

1) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах; 

2) в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках; 

3) в пакеты или другие емкости, предоставленные Региональным 
оператором. 

В жилищном фонде, оборудованном мусоропроводами, должны 
применяться выкатные контейнеры с крышками, приспособленные для 
механизированной выгрузки бытового мусора из мусоропровода в контейнер и из 
контейнера в мусоровоз. Емкости с отходами не допускается выставлять за 
пределы мусоросборного помещения заблаговременно (ранее одного часа) до 
прибытия специального автотранспорта. Контейнеры должны быть убраны в 
мусоросборное помещение в течение одного часа после выгрузки мусора. 

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО в 
местах сбора и накопления ТКО складирование крупногабаритных отходов 
осуществляется собственниками ТКО следующими способами: 

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных 
отходов. 

В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с жидкими 
коммунальными отходами для неканализованного жилищного фонда сбор 
осуществляется: 

1) в помойницы; 

2) в биотуалеты. 

Сбор ТКО в индивидуальных жилых домах, гаражных, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан 
осуществляется с применением пакетов или других предназначенных для сбора 
ТКО емкостей. 

10.6.1.6. Региональный оператор осуществляет сбор ТКО по времени и в 
местах (на площадках) накопления отходов, которые определены в договоре на 
оказание услуг по обращению с ТКО. 



Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации Региональным оператором, в том 
числе по заявкам собственников крупногабаритных отходов, либо самостоятельно 
собственником крупногабаритных отходов путем доставки крупногабаритных 
отходов на специальную площадку для складирования крупногабаритных 
отходов. 

В случае поступления заявки потребителя вывоз крупногабаритных отходов 
обеспечивается Региональным оператором в течение 24 часов с момента 
получения им такой заявки. 

Крупногабаритные отходы должны располагаться в день вывоза в месте, 
определенном в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

10.6.1.7. Региональный оператор несет ответственность за уборку 
контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, от 
мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз и погрузке 
крупногабаритных отходов. 

В случае несоблюдения графика вывоза отходов более чем на 3 часа, 
повлекшего за собой переполнение контейнеров и загрязнение территории, 
уборку контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к контейнерам, 
осуществляет Региональный оператор. 

В остальное время бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и 
территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой 
территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 
складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту 
погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, 
на котором расположены такие площадки и территория. 

Содержание мест (площадок) накопления ТКО, размещаемых гражданами 
на территории индивидуальных жилых домов, осуществляется собственниками 
индивидуальных жилых домов. 

Производители, импортеры товаров вправе использовать: 

1) стационарные и мобильные пункты приема отходов; 



2) отдельные контейнеры для сбора потребительских товаров и упаковки, 
подлежащих утилизации, расположенные на контейнерных площадках, по 
письменному согласию с Региональным оператором. 

10.6.1.8. Собственникам ТКО запрещается осуществлять складирование 
ТКО в местах (площадках) накопления ТКО, не указанных в территориальной 
схеме обращения с отходами и договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

Лица, разместившие ТКО в несанкционированных местах, обязаны 
провести уборку и очистку данной территории. 

10.6.1.9. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 
отдельно от других видов ТКО. Обращение с такими отходами осуществляется в 
соответствии с Правилами обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681. 

10.6.1.10. Контейнерная площадка должна ежедневно очищаться от ТКО, 
размещенных за пределами контейнеров, а в зимний период очищаться от снега и 
льда по мере необходимости. 

Контейнеры для сбора ТКО, размещаемые на контейнерных площадках, 
должны быть оборудованы крышкой для защиты от осадков, ветра, животных с 
возможностью автоматической выгрузки при подъеме и раскрытии сборной 
конструкции спецтехникой. Очистка контейнеров для сбора ТКО должна 
производиться по мере их наполнения. Переполнение емкостей для сбора ТКО 
(мусоросборников и контейнеров) не допускается. 

Запрещается установка на контейнерных площадках и использование 
грязных, неокрашенных, неисправных контейнеров и мусоросборников без 
крышек для защиты от осадков, ветра, животных. 

10.6.1.11. При уборке мест сбора и накопления ТКО и сборе ТКО с 22 до 10 
часов местного времени в выходные и нерабочие праздничные дни и с 22 до 7 
часов местного времени в будние дни должны приниматься меры, 
предупреждающие шум. 

10.6.1.12. Транспортирование ТКО должно осуществляться мусоровозами, 
отвечающими общим техническим требованиям и требованиям безопасности, 
установленным законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании. 



Транспортирование твердых коммунальных отходов с использованием 
мусоровозов, не оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, не 
допускается. 

10.6.1.13. Подъезд непосредственно к местам сбора и накопления ТКО 
должен быть свободным. 

10.6.1.14. Сбор строительных отходов производится в специальные места, 
определенные проектом организации строительства, для накопления отходов. 

Ответственность за сбор и вывоз отходов, образующихся при проведении 
работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, ремонту, 
возлагается на заказчика таких работ.» 

2) Пункт 10.7 Правил исключить. 

3) Пункт 10.8. Правил изложить в новой редакции 

«10.8. На территории города Свободного запрещается: 

1) сброс и размещение материалов, сырья, продукции, оборудования, слив 
жидких коммунальных отходов в неустановленных для этих целей местах; 

2) складирование ТКО в контейнеры, не предназначенные для таких видов 
отходов, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

3) переполнение емкостей, предназначенных для сбора и накопления ТКО; 

4) осуществлять размещение ТКО в местах сбора и накопления ТКО и 
крупногабаритных отходов на специальных площадках для складирования 
крупногабаритных отходов без заключения договора с Региональным оператором; 

5) установка контейнеров для сбора и накопления ТКО вне мест сбора и 
накопления ТКО, бункеров для сбора крупногабаритного мусора вне 
контейнерных площадок, определенных территориальной схемой обращения с 
отходами; 

6) самостоятельное обезвреживание отходов производства и потребления, в 
том числе путем сжигания, в местах, не отведенных для этих целей, размещение в 
грунте (захоронение) отходов производства и потребления, в том числе в ходе 
проведения планировочных, строительных работ; 

7) складировать в контейнеры для ТКО отходы 1-го и 2-го классов 
опасности, ртутьсодержащие отходы, строительный мусор, а также ТКО, 
являющиеся предметами, утратившими свои потребительские свойства (мебель, 
бытовая техника, велосипеды, предметы домашнего обихода и другие крупные 
предметы), размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину, 



горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, батареи и аккумуляторы, 
медицинские отходы, крупногабаритные отходы, а также иные отходы, которые 
могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку 
(разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить 
режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО; 

8) переполнение помойниц, туалетов (биотуалетов), автономных систем 
водоотведения; 

9) сгребание листвы к комлевой части деревьев, кустарников; 

11) производить слив и откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на 
озелененные территории, тротуары, дороги, дворовые территории и другие не 
установленные для этих целей места; 

13) производить облицовку и покраску фасадов зданий и сооружений и их 
фрагментов без внесения изменений в паспорт фасада здания, сооружения; 

14) самовольно устраивать различные пандусы и насыпи для въезда во 
дворы индивидуальных жилых домов, а также поднимать уровень поверхности 
тротуара, препятствующий естественному стоку ливневых вод; 

15) ломать или демонтировать МАФ; 

16) производить облицовку и покраску фасадов зданий и сооружений и их 
фрагментов без внесения изменений в паспорт фасада здания, сооружения.» 

4) Дополнить Правила пунктом 10.9 следующего содержания: 

«10.9. Граждане, а также индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, допустившие нарушения, указанные в подпункте 10.6.2. настоящих Правил, 
обязаны принять меры к устранению допущенных нарушений. 

В случае невозможности установления виновных лиц в организации 
стихийных свалок обязанность по ликвидации этих свалок несут лица, 
осуществляющие содержание соответствующей территории.» 

 Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования в печатных средствах массовой информации. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 



 
на 16.05.2019 год: 

 
Постановления Количество  

(за 2019 год) 
Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

25 69 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

28 55 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

2 4 

По образованию, физической 
культуре и социальным вопросам 

0 0 

По культуре, работе с молодежью, 
средствам массовой информации и 
информационным технологиям 

1 2 

По охране окружающей среды и 
вопросам охраны здоровья 

0 0 

Всего 56 130 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 
 


