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Девятнадцатое очередное заседание Свободненского городского Совета 
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   08 августа  2019 года. 
            На заседании городского Совета присутствовало 16 депутатов. В повестку 
было включено 14 основных и 3 дополнительных вопроса. 
 
    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» № 11» 
 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О проекте решения «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» № 11», Свободненский городской Совет 
народных депутатов постановил, принять решение «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» № 11» 

1. Внесли 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» № 11» следующие изменения и дополнения: 

 
 Утвердили основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 

               1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
4 840 578 375,49 рублей; 
              2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 5 017 857 818,27 
рублей; 
              3) дефицит городского бюджета в сумме 177 279 442,78 рублей. 
 

    Утвердили прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год 
в сумме 3 410 949 670,91 рублей, на 2020 год в сумме 3 220 261 231,76 рублей, на 
2021 год в сумме 734 926 413,36 рублей. 

 
   Утвердили общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в 
сумме 3 452 753 838,12 рублей, на 2020 год в сумме 3 220 261 231,76 рублей, на 
2021 год в сумме 734 926 413,36 рублей. 

 



Настоящее решение вступило в силу после его официального 
опубликования. 

1.2. «Об утверждении условий приватизации объекта муниципального 
имущества, расположенного по адресу: г. Свободный, ул. 
Малиновского/Ленина, 63/215» 

              Рассмотрев обращение  главы города    «Об утверждении условий 
приватизации объекта муниципального имущества, расположенного по адресу: г. 
Свободный, ул. Малиновского/Ленина, 63/215,  городской Совет народных 
депутатов постановил, утвердить условия приватизации объекта муниципального 
имущества, расположенного по адресу: г. Свободный,             
ул. Малиновского/Ленина, 63/215. 
                 Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
1.3. «О согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого  ОАО 
«Благовещенскстрой»   
 

  Рассмотрев обращение главы города Свободного «О согласовании 
перечня имущества безвозмездно передаваемого ОАО «Благовещенскстрой» в 
собственность муниципального образования «город Свободный»,   
руководствуясь Уставом муниципального образования, ч.11 ст.154 Федерального 
закона от 22.08.2004 № 122 –ФЗ,   отношением от 26.06.2019 ОАО 
«Благовещенскстрой»,  городской Совет народных депутатов  постановил, 
согласовать перечень имущества безвозмездно передаваемого ОАО 
«Благовещенскстрой»  в собственность муниципального образования «город 
Свободный». 

  Постановление  вступает в силу со дня его  принятия. 
 
1.4. «О внесении изменений в решение Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 17.02.2014  № 21 «Об утверждении стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья для расчета стоимости нового 
строительства на территории муниципального образования «Город 
Свободный» 
 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении изменений в 
решение Свободненского городского Совета народных депутатов от 17.02.2014  
№ 21 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья для расчета стоимости нового строительства на территории 
муниципального образования «Город Свободный», городской Совет народных 
депутатов постановил, принять решение«О внесении изменений в решение 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 17.02.2014 № 21 «Об 
утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для 
расчета стоимости нового строительства на территории муниципального 
образования «Город Свободный» (в редакции решений муниципального 
образования «город Свободный» от 10.09.2015 №100, от 25.11.2015 № 112, от 
28.06.2016 №147). 



  Внести в решение Свободненского городского Совета народных депутатов 
от17.02.2014 № 21 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья для расчета стоимости нового строительства на территории 
муниципального образования «Город Свободный» (в редакции решений 
муниципального образования «город Свободный» от 10.09.2015 №100, от 
25.11.2015 № 112, от 28.06.2016 №147) следующие изменения: 

 1.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить предельную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья для расчета стоимости завершенного и незавершенного нового 
строительства на территории муниципального образования «Город Свободный» в 
размере 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей». 

 Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

2. Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка 
 

 
2.1.  О внесении изменений в решение городского Совета народных 
депутатов от 22.04.2016 № 138 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «город Свободный» 
 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина, в соответствии со статьей 14 Устава города Свободного, 
городской Совет народных депутатов постановил, принять решение «О внесении 
изменений в решение городского Совета народных депутатов от 22.04.2016 № 138 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «город Свободный». 

1. Внести изменения в решение городского Совета народных депутатов от 
22.04.2016 № 138 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «город 
Свободный» и изложить раздел 10 Порядка организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «город Свободный» в 
следующей редакции: 

«Раздел 10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ГОРОДСКОГО (МЕСТНОГО) БЮДЖЕТА, ПО ОТЧЕТУ ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО (МЕСТНОГО) БЮДЖЕТА 

10.1. Инициатором публичных слушаний по проекту городского (местного) 
бюджета, по отчету об исполнении городского (местного) бюджета выступает 
орган местного самоуправления муниципального образования «город 
Свободный», указанный в «Положении о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «город Свободный». 



Публичные слушания по проекту городского (местного) бюджета, по отчету 
об исполнении городского (местного) бюджета проводятся в форме сбора 
участников публичных слушаний для обсуждения предмета публичных слушаний 
в порядке, предусмотренном пунктами 7.8 – 7.11 раздела 7 настоящего Порядка, с 
особенностями, предусмотренными настоящим разделом. 

10.2. Рекомендации о результатах публичных слушаний по проекту 
городского (местного) бюджете, по отчету об исполнении городского (местного) 
бюджета принимаются участниками публичных слушаний большинством голосов 
от числа зарегистрированных участников и направляются инициатору публичных 
слушаний. Инициатор публичных слушаний вносит проект постановления о 
рекомендациях публичных слушаний в городской Совет народных депутатов в 
порядке, установленном Регламентом городского Совета народных депутатов.». 

Решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 
приняты постановления городского Совета:  
 
2.2. «О даче согласия на заключение соглашения об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд: земельного участка и жилого помещения по 
адресу: г.Свободный, ул. Шевченко, д. 5 кв. 3»  

 
 

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. Шевченко, 
д. 5 кв. 3, путем выплаты 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. Шевченко, д. 5 кв. 3, путем выплаты выкупной цены. 

Постановление вступило в силу со дня его принятия. 
 

 
2.3. «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных,  по  адресу: 
г. Свободный ул.  Чехова,  д. 35  в собственность граждан и снос  аварийного 
жилья»  
         
           Рассмотрев обращение главы города Свободного «О согласии на передачу 
жилых помещений, расположенных по адресу:  г. Свободный,   ул.  Чехова,  д. 35  
в собственность граждан и снос аварийного жилья» городской Совет народных 
депутатов постановил, дать согласие на передачу собственникам жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу, муниципальные жилые помещения в обмен 
на принадлежащие им жилые помещения, согласно приложению №1.  
           Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 



2.4. «О согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  
адресу:   г. Свободный,  пер. Локомобильный, д. 7 в собственность граждан и 
снос аварийного жилья»   

 
Рассмотрев обращение главы города Свободного  «О согласии на передачу 

жилых помещений, расположенных по  адресу:   г. Свободный,             
пер. Локомобильный, д. 7 в собственность граждан и снос аварийного жилья, 
городской Совет народных депутатов постановил, дать согласие на передачу 
собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, муниципальные 
жилые помещения в обмен на принадлежащие им жилые помещения, согласно 
приложению №1.  
            Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 2.5. О внесении изменения в Регламент Свободненского городского Совета 
народных депутатов  
 
 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
С.В. Глушко, в соответствии с частью 5 статьи 30 Устава города Свободного 
городской Совет народных депутатов постановил, внести следующее изменение в 
Регламент Свободненского городского Совета народных депутатов, 
утвержденный постановлением городского Совета народных депутатов от 
16.07.2009 № 86: 

статью 3 Регламента дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Депутат вправе иметь до двух помощников депутата. Помощники 

депутата осуществляют деятельность на общественных началах. Оплата труда 
помощников депутатов за счет средств городского бюджета не производится. 

Депутат самостоятельно определяет персональный состав своих 
помощников и распределяет обязанности между ними. Права, обязанности 
помощника депутата, порядок его назначения и деятельности, прекращение его 
полномочий устанавливаются Положением о помощниках депутатов 
Свободненского городского Совета народных депутатов, утверждаемым 
постановлением городского Совета.». 

Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
2.6. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета народных 
депутатов  
 

Рассмотрев ходатайство Общественной организации поисково-
спасательного отряда «ГРОМ» о награждении Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов, городской Совет 
народных депутатов постановил, наградить Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов: 



- за активную общественную деятельность в сфере культурно-массовой 
деятельности, физической культуры, благоустройства, оказания помощи 
гражданам  и в связи с 70-летием со дня рождения: 
 
Однокопылову  
Тамару Тахировну 
 

 - члена Общественной организации 
поисково-спасательного отряда «ГРОМ» 
 

Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
2.7. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета 
народных депутатов 
 

Рассмотрев ходатайство индивидуального предпринимателя Суходуб А.И. 
ДорПроект СВ о награждении Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов,  городской Совет народных депутатов 
постановил, наградить Благодарственным письмом Свободненского городского 
Совета народных депутатов: 

- за многолетний добросовестный труд в сфере строительства и 
проектирования и в честь профессионального праздника Дня Строителя: 
 
Суходуб 
Ирину Владимировну 
 

 - главного специалиста ИП Суходуб А.И. 
ДорПроект СВ 

Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
2.8. О награждении Благодарственным письмом  городского Совета 
народных депутатов 
 

Рассмотрев ходатайство муниципального автономного учреждения 
спортивная школа №1 о награждении Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов, городской Совет 
народных депутатов  постановил, наградить Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов: 

- за многолетний добросовестный труд в сфере спорта и в честь Дня 
физкультурного работника: 
 
Никитину  
Раису Алексеевну 
 

 - инструктора по физической культуре и 
спорту муниципального автономного 
учреждения спортивной школы №1 
 

Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 



2.9. О ходатайстве  награждения Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Амурской области 
 

Рассмотрев обращение администрации муниципального унитарного 
предприятия «Бытовые услуги» города Свободного о ходатайстве  награждения 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Амурской области, городской 
Совет народных депутатов постановил, обратиться с ходатайством  к  
Председателю Законодательного Собрания Амурской области о награждении 
Почетной грамотой: 

           - за высокие профессиональные достижения в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения: 

            Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 3.Комиссия по вопросам экономики, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства 

Принято решение городского Совета: 

3.1. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «город Свободный» 

Рассмотрев обращение главы города Свободного о проекте решения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «город Свободный», утвержденные решением Свободненского 
городского Совета народных депутатов от 11.05.2010   № 40   городской Совет 
народных депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «город 
Свободный» утвержденные решением Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 11.05.2010  № 40. 

1. Внести изменения и дополнения в «Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «город Свободный» утвержденные 
решением Свободненского городского Совета народных депутатов от 11.05.2010 
№40:  
         1.1.  Внести изменения в карту-вкладыш «Карта градостроительного 
зонирования  г.Свободный Амурской области», статьи  33, главы 9, части ІІ в 
части изменения границ территориальных зон города Свободного на участках 
(приложения): 
Центральная часть города:  

Радионовой   

Александры Ивановны 

 - контролера рынка МУП «Бытовые 
услуги» 

 



№ 1 - участок по ул.Ленина – ул.Шевченко:  
Существующая  зона  ОЖ (Зона смешанной жилой и общественной застройки)  
изменена  на  зону    Ж-4ц (Зона многоквартирной застройки 5 и выше этажей в 
центральной части города); 

№ 2 - участок по ул.Литвиновская  (район Южного городка): 
Существующая  зона  Ж-2 (Зона коттеджной застройки)  изменена  на  зону  ОД-2  
(Зона общественно-деловой застройки местного значения); 
 № 3 - участок  по  ул.Ленина – ул.50 лет Октября – ул.Управленческая – 
ул.40 лет Октября: 
Существующая  зона   О-Ж  (Зона смешанной жилой и общественной застройки) 
изменена  на  зону  Р-1 (Зона городских парков скверов бульваров);           
         Залинейная часть города:  

№ 4 - участок по ул.Продольная – ул.5 декабря:  
Существующая  зона  Р-2 (Зона рекреационно-общественная)  изменена  на  зону 
ОС-4 (Зона воздействия авиационного транспорта); 
         Восточная часть города: 

№ 5 - участок по  ул.2-я Релочная:  
Существующая  зона  Р-5 (Зона охраняемых прибрежных территорий)  изменена  
на  зону    СХ-2 (Зона садоводства и дачного хозяйства); 
        Южная часть города:    
        № 6 - участок в районе озера Большанка (Очистные сооружения): 
 Существующая  зона    П-2  (Зона производственно-коммунальных объектов V- I 
V класса вредности)    изменена  на  зону  С-1  (Зона размещения полигонов ТБО 
и очистных сооружений); 
       Северная часть города: 
       № 7 - участок по ул.Прудовая – ул.Раздольная:  
Существующая  зоны    Ж-2 (Зона коттеджной застройки)  изменена  на  зону    Р-
5  (Зона охраняемых прибрежных территорий); 
      Район Дубовки: 
      № 8 - участок по ул.Котовского: 
Существующая  зона   Р-2  (Зона рекреационно-общественная)  изменена  на  зону   
Ж-1  (Зона усадебной застройки). 

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

на 08.08.2019 год: 
 

Постановления Количество  
(за 2019 год) 

Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

44 88 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

43 70 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-

3 5 



коммунального хозяйства 
 
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 90 165 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 
 


