
 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(седьмой созыв) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

об итогах двадцать первого  заседания 
Свободненского городского Совета народных депутатов, 

состоявшегося 12 сентября   2019 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Свободный 
2019 год 

 



Двадцать первое очередное заседание Свободненского городского Совета 
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   12 сентября 2019 
года. 
            На заседании городского Совета присутствовало 18 депутатов. В повестку 
было включено 16 основных вопросов и 8 дополнительных. 
 
    1. Комиссия по бюджету, финансам, налогам и собственности 
        

 
Приняты  решения городского Совета: 
 

1.1. 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» № 13 

 
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» № 13», 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» № 13».  
          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» № 13» следующие изменения и дополнения: 

1.1 Пункт 1 Статьи 1 изложили в новой редакции: 
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год: 

  1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
4 841 252 142,68 рублей; 
  2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 5 017 144 709,39 рублей; 
  3) дефицит городского бюджета в сумме 175 892 566,71 рублей. 

1.2 Пункт 2 Статьи 2 изложить в новой редакции: 
Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2019 год в 

сумме 3 400 941 930,10 рублей, на 2020 год в сумме 3 264 129 361,76 рублей, на 
2021 год в сумме 734 926 413,36 рублей. 
      1.3 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 
3 442 746 097,31 рублей, на 2020 год в сумме 3 264 129 361,76 рублей, на 2021 год 
в сумме 734 926 413,36 рублей. 

1.4 Статью 9 «Резервный фонд администрации города» изложить в новой 
редакции: 

Установить размер резервного фонда администрации города на 2019 год в 
сумме 48 574 308,95 рублей, на 2020 год – 500 000,00 рублей, на 2021 год – 
500 000,00 рублей.  



1.5 Статью 14 изложить в новой редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

на 2019 год в сумме 507 984 492,40 рублей, на 2020 год в сумме 44 937 963,00 
рублей, на 2021 год в сумме 38 600 000,00 рублей. 
      Приложение № 2,9,10 изложили в новой редакции (приложение № 1).  
      Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 

1.2. «О внесении изменений в Положение об установлении земельного 
налога на территории города Свободного, утвержденное решением 
Свободненского городского совета народных депутатов от 9 февраля 2017 г. 
№181 (в ред. от 19 июня 2017 г. №205, от 12 апреля 2018 г. №246)» 

 
Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении изменений в 

Положение об установлении земельного налога на территории города 
Свободного, утвержденное решением Свободненского городского совета 
народных депутатов от 9 февраля 2017 г. №181 (в ред. от 19 июня 2017 г. №205, 
от 12 апреля 2018 г. №246)»,  Свободненский городской Совет народных 
депутатов постановил принять решение «О внесении изменений в Положение об 
установлении земельного налога на территории города Свободного, утвержденное 
решением Свободненского городского совета народных депутатов от 9 февраля 
2017 г. №181 (в ред. от 19 июня 2017 г. №205, от 12 апреля 2018 г. №246)» 
               Статью 3 изложить в новой редакции:  

«Статья 3. Налоговые льготы 
1. Освобождаются от налогообложения: 
1) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 
2) многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет при 

предоставлении им земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства; 

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей до достижения 
ими возраста 18 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на период их учебы в учебных учреждениях по очной 
форме обучения, но не более чем до 23 лет; 

4) организации, признаваемые управляющими компаниями, 
осуществляющие функции по управлению территорией опережающего 
социально-экономического развития, и их дочерние организации (подразделения) 
в отношении земельных участков, расположенных на территории опережающего 
развития, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2017 г. № 673 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Свободный", сроком на три года с месяца 
возникновения права собственности на каждый земельный участок. 

 Установить налоговую льготу в виде уменьшения налоговой базы на 
величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к 
одной из следующих категорий: 



1) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группы инвалидности, 
установленные до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятельности; 

2) матери-героини. 
3. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, представляют заявление о предоставлении льготы и документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый 
орган по своему выбору. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение 
налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы 
налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, 
по которому предоставляется право на налоговую льготу, производится с учетом 
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение 
которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом 
(отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а 
также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.» 

 Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1– го числа очередного 
налогового периода и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года. 
 

 
1.3. «О даче согласия на заключение соглашения об изъятии 

недвижимости для муниципальных нужд: земельного участка и жилого 
помещения по адресу: г.Свободный, ул. Орджоникидзе, д. 49 кв. 4, путем 
выплаты 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. Орджоникидзе, д. 49 кв. 4, 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. 
Орджоникидзе, д. 49 кв. 4, путем выплаты выкупной цены. 

    Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
   2. Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка 
 
Приняты  решения городского Совета: 
 
         2.1. «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда 
муниципальных служащих муниципальной службы города Свободного»» 
 



Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении изменений в 
Положение «Об оплате труда муниципальных служащих муниципальной службы 
города Свободного», утвержденное решением Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 04.09.2008 № 46, (в редакции от 29.09.2008 № 53, от 
18.03.2010 № 27, от 09.02.2012 № 151, от 13.08.2012 № 182, от 10.12.2012 № 208, 
от 25.11.2013 № 9, от 08.02.2018 № 239, от 21.12.2018 № 17, от 14.03.2019 № 23), 
Свободненский  городской Совет народных депутатов постановил, принять 
решение «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда муниципальных 
служащих муниципальной службы города Свободного» 

 Внести изменения в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих 
муниципальной службы города Свободного», утвержденное решением 
Свободненского городского Совета народных депутатов от 04.09.2008 № 46 (в 
редакции от 29.09.2008 № 53, от 18.03.2010 № 27, от 09.02.2012 № 151, от 
13.08.2012 № 182, от 10.12.2012 № 208, от 25.11.2013 № 9, от 08.02.2018 № 239, от 
21.12.2018 № 17, 14.03.2019 № 23): 

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2. 1.1. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению. 
        Решение вступает в силу с момента официального опубликования в печатных 
средствах массовой информации и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года. 
 
         2.2. «О внесении изменений в Положение «О системе оплаты труда и 
пенсионного обеспечения выборных должностных лиц местного 
самоуправления города» 

 
Рассмотрев обращение главы города Свободного «О внесении изменений в 

Положение «О системе оплаты труда и пенсионного обеспечения выборных 
должностных лиц местного самоуправления города», утвержденное решением 
Свободненского  городского Совета народных депутатов от 31.05.2007 № 99», (в 
редакции от 26.07.2007 № 133, от 07.07.2008 № 35, от 04.09.2008 № 47, от 
09.02.2010 № 19, от 13.08.2012 № 183, от 09.12.2013 № 13, от 13.04.2017 № 192, от 
07.12.2017 № 230, от 08.02.2018 № 238, от 08.02.2018 № 241, от 21.12.2018 №16, 
от 14.03.2019 № 22), Свободненский  городской Совет народных депутатов 
постановил, принять решение «О внесении изменений в Положение «О системе 
оплаты труда и пенсионного обеспечения выборных должностных лиц местного 
самоуправления города», утвержденное решением Свободненского  городского 
Совета народных депутатов от 31.05.2007 № 99». 
       Внесли изменения в Положение «О системе оплаты труда и пенсионного 
обеспечения выборных должностных лиц местного самоуправления города», 
утвержденный решением Свободненского  городского Совета народных 
депутатов от 31.05.2007 № 99», (в редакции от 26.07.2007 № 133, от  07.07.2008 № 
35, от 04.09.2008 № 47, от 09.02.2010 № 19, от 13.08.2012 № 183, от 09.12.2013 № 



13, от 13.04.2017 № 192, 07.12.2017 № 230, от 08.02.2018 № 238, от 08.02.2018 № 
241, от 21.12.2018 №16, от 14.03.2019 № 22): 

 1.1. Пункт 1 статьи 1 Положения изложили в следующей редакции: 
1. Должностным лицам местного самоуправления города выплачивается 

ежемесячное денежное вознаграждение за счет средств городского бюджета в 
следующих размерах: 

главе муниципального образования «город Свободный» - 72 000, рубля; 
председателю Свободненского городского Совета народных депутатов – 

56760,00 рублей; 
заместителю председателя Свободненского городского Совета народных 

депутатов – 55 200, 00 рублей 
 Настоящее решение вступило в силу с момента официального 

опубликования в печатных средствах массовой информации и распространяет 
свое действие на правоотношения возникшие с 01 июля 2019 года. 

 
 
 
           2.3. «Об утверждении условий приватизации объектов муниципального 
имущества, расположенных по адресу: г. Свободный, ул. Дзержинского, 60» 

 
          Рассмотрев обращение главы города «Об утверждении условий 
приватизации объектов муниципального имущества, расположенных по адресу: г. 
Свободный, ул. Дзержинского, 60»,  городской Совет народных депутатов 
постановил принять решение «Об утверждении условий приватизации объектов 
муниципального имущества, расположенных по адресу: г. Свободный,             
ул. Дзержинского, 60».  
               Утвердить условия приватизации объектов  муниципального имущества, 
расположенных по адресу: г. Свободный,  ул. Дзержинского, 60 (приложение № 
1).  
               Признать утратившим силу решение Свободненского городского Совета 
народных депутатов от 14.03.2019 № 27 «Об утверждении условий приватизации 
объектов муниципального имущества, расположенных по адресу: г. Свободный,  
ул. Дзержинского, 60» 
                   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
2.4. «Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов, 

связанных с созданием автономных некоммерческих организаций и 
участием в них». 

 
Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 

А.А. Мирошина, на основании статьи 65 Устава города Свободного, городской 
Совет народных депутатов постановил, принять решение «Об утверждении 
Положения о регулировании отдельных вопросов, связанных с созданием 
автономных некоммерческих организаций и участием в них». 



Утвердили Положение о регулировании отдельных вопросов, связанных с 
созданием автономных некоммерческих организаций и участием в них 
(прилагается). 

Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

 

Приняты  постановления городского Совета 
2.5. «О согласовании перечня имущества безвозмездно передаваемого  

ООО «Строительная компания «Монолит»»  в собственность 
муниципального образования «город Свободный» 

           Рассмотрев обращение главы города Свободного «О согласовании перечня 
имущества безвозмездно передаваемого ООО «Строительная компания 
«Монолит»»  в собственность муниципального образования «город Свободный»,   
городской Совет народных депутатов постановил, согласовать перечень 
имущества безвозмездно передаваемого ООО «Строительная компания 
«Монолит»» в собственность муниципального образования «город Свободный»,  
(приложение № 1).                                                                                                                         

 Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его  принятия. 
 

         2.6. О рассмотрении представления прокурора Свободненской 
городской прокуратуры  

Рассмотрев представление прокурора Свободненской городской 
прокуратуры от 19.08.2019 № 4377-2019, заключение комиссии по регламенту, 
законности и охране общественного порядка, городской Совет народных 
депутатов постановил, представление прокурора Свободненской городской 
прокуратуры от  19.08.2019 № 4377-2019 удовлетворить частично. 

Подготовить проект правового акта о внесении изменений в Регламент 
городского Совета народных депутатов. 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.   
 

 
           2.7. О внесении изменений в Регламент Свободненского городского 
Совета народных депутатов  
 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина, городской Совет народных депутатов постановил, внести 
следующие изменения в Регламент Свободненского городского Совета народных 
депутатов: 

1) статью 4.1 Регламента дополнить новым пунктом 5 следующего 
содержания: 

«5. Пресс-служба (пресс-секретарь) депутатской фракции имеет право вести 
видеозапись работы и выступлений депутатов, входящих в данную депутатскую 



фракцию, на заседаниях городского Совета, заседаниях постоянных комиссий, на 
избирательных округах и размещать видеозаписи в сети Интернет в целях 
обеспечения доступа к информации о деятельности городского Совета.»; 

2) статью 21 Регламента дополнить новым пунктом 3 следующего 
содержания: 

«3. Депутатская фракция может иметь пресс-службу (пресс-секретаря). 
Работа пресс-службы (пресс-секретаря) депутатской фракции не оплачивается за 
счет городского бюджета. Депутатские фракции могут проводить пресс-
конференции, а также размещать информацию о своей деятельности (в том числе, 
о  работе и выступлениях депутатов, входящих в данную депутатскую фракцию, 
на заседаниях городского Совета, заседаниях постоянных комиссий, на 
избирательных округах) через пресс-службу или пресс-секретаря депутатской 
фракции в средствах массовой информации и иными способами.»;   

3) абзац первый пункта 1 статьи 44 Регламента дополнить новым 
предложением следующего содержания: 

«Срок оформления протокола заседания городского Совета – не позднее 20 
календарных дней после дня заседания городского Совета.»; 

4) пункт 2 статьи 44 Регламента изложить в новой редакции: 
«2. Протокол подписывается председательствующим на заседании 

городского Совета и секретарем заседания. Секретарем заседания является  
начальник либо специалист организационно-правового отдела в соответствии с 
должностной инструкцией. Протокол заседания получает сквозную нумерацию в 
пределах срока созыва городского Совета.». 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
          2.8. О конкурсе на создание гимна города Свободного 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина, в целях создания гимна муниципального образования «город 
Свободный», в соответствии со статьей 4 Устава города Свободного, городской 
Совет народных депутатов постановил, объявить открытый конкурс на создание 
гимна города Свободного. 

Утвердить Положение о порядке проведения открытого конкурса на 
создание гимна города Свободного (Приложение № 1). 

Утвердить состав конкурсной комиссии на создание гимна города 
Свободного (Приложение № 2). 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

        2.9. О ходатайстве награждения Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Амурской области 

Рассмотрев обращение  администрации автономной некоммерческой 
организации «Санаторий Свободный» 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 многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения 

          Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

         2.10. О ходатайстве  награждения Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Амурской области 

  Рассмотрев обращение  АНО «Редакция муниципальной газеты  «Зейские 
огни» 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 и активное участие в 
благотворительной и общественной деятельности города Свободного: 

    Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

2.11. О награждении Почетной грамотой города Свободного 
 
Рассмотрев ходатайство МБУК «Дом народного творчества имени 

П.Комарова»  о награждении Почетной грамотой города Свободного городской 
Совет народных депутатов постановил, наградить Почетной грамотой города 
Свободного: 

            - за трудовые достижения и вклад в развитие культуры  города 
Свободного: 

Кулабухову  
Дину Сергеевну 

 - начальника отдела культуры 
администрации города Свободного 
 

Комарова  
Александра Михайловича 

 - водителя автономной некоммерческой 
организации «Санаторий «Свободный»» 

 

Ежовой 
Татьяны Ивановны 

- главного бухгалтера автономной 
некоммерческой организации «Редакция 
муниципальной газеты «Зейские огни»» 



          Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

										2.12. О награждении Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов 
 

Рассмотрев ходатайство коллектива ИП Суходуб А.И. 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   
Александра Ивановича 
 

 - руководителя ИП Суходуб А.И. 
 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

         2.13. О награждении Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов 
 

Рассмотрев ходатайство автономной некоммерческой организации 
«Редакция муниципальной газеты «Зейские огни»» о награждении 
Благодарственным письмом Свободненского городского Совета народных 
депутатов,  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 благотворительной и общественной деятельности  
города Свободного, личный вклад в укрепление правопорядка, развитие 
гражданского общества и в связи со 105-летием городской печати: 

 
Василькову  
Олесю Викторовну 
 

 - корреспондента автономной 
некоммерческой организации «Редакция 
муниципальной газеты «Зейские огни»» 
 

         - за активное участие в благотворительной и общественной деятельности 
города Свободного: 
Олейникову  
Викторию Владимировну 

- менеджер по рекламе ООО «Рекламно –
информационное агентство «Зейские 
огни»» 



 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

          2.14. «О согласовании  резервирования земельных участков 
расположенных  по адресу: Амурская область, г.Свободный, административный 
квартал № 35» 

  Рассмотрев обращение Главы города и предоставленные документы,             
в соответствии с Положением о резервировании земельных участков для 
муниципальных нужд на территории города Свободного Амурской области, 
городской Совет народных депутатов постановил, согласовать проект 
постановления  «О резервировании земельного участка расположенного  по 
адресу: Амурская область, г.Свободный, административный квартала № 35» для 
муниципальных нужд  резервирование  земельного участка расположенного по 
адресу: Амурская область, город Свободный, административный квартал № 35, 
под строительство социального объекта - «Средняя общеобразовательная школа», 
площадью  427  кв.м., сроком на 3 года, категории земель - земли населенных 
пунктов.  
        Настоящее постановление  вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

2.15. «О резервировании земельного участка  расположенного  по 
адресу: Амурская область, г.Свободный, административные квартала № 484, 
485» 

 
  Рассмотрев обращение Главы города и предоставленные документы 
городской Совет народных депутатов постановил, согласовать проект 
постановления  «О резервировании земельного участка расположенного  по 
адресу: Амурская область, г.Свободный, административные квартала № 484, 485» 
для муниципальных нужд  резервирование  земельного участка расположенного 
по адресу: Амурская область, город Свободный, административные квартала № 
484, 485, под строительство социального объекта - «Средняя 
общеобразовательная школа», площадью  25500  кв.м., сроком на 3 года, 
категории земель - земли населенных пунктов.   
       Настоящее постановление  вступает в силу со дня его принятия. 

 
2.16. «О внесении изменений в Постановление от 11.04.2019 №12/104 «О 

согласии на передачу жилых помещений, расположенных по адресу: г. 
Свободный, ул.Локомобильная, д.9 в собственность граждан и снос 
аварийного жилья» 

 
Рассмотрев обращение  главы города Свободного «О внесении изменений в 

Постановление городского Совета народных депутатов  от 11.04.2019 №12/104 «О 
согласии на передачу жилых помещений, расположенных по  адресу: г. 
Свободный, пер. Локомобильный, д. 9 в собственность граждан и снос аварийного 



жилья»  городской Совет народных депутатов постановил, внести изменения в 
Постановление городского Совета народных депутатов  от 11.04.2019 №12/104 «О 
согласии на передачу жилых помещений, расположенных по адресу: г. 
Свободный,  ул. Локомобильная, д. 9 в собственность граждан и снос аварийного 
жилья»:  

1.1. Добавить в приложение №2 строку 6 следующего содержания: 

 

Настоящее постановление вступило в силу со дня его принятия. 

        2.17. О награждении Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов 
 

Рассмотрев ходатайство Управления образования администрации города 
Свободного о награждении Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов,  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 добросовестный труд, профессиональное мастерство, значительные 
успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения и в связи с 
праздником День воспитателя  и всех дошкольных работников: 

Пестряк 
Ольгу Лазаревну 
 

 - младшего воспитателя МДОАУ д/с №12 
г. Свободного 
 

Карюкину 
Викторию Александровну 

- воспитателя МДОАУ д/с №12  
г. Свободного 
 

Коршунову  
Галину Константиновну 

- воспитателя МДОАУ д/с №10  
г. Свободного 

 
  

Настоящее постановление вступило  в силу со дня его принятия. 

2.18. «О награждении Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов». 

6 Амурская область, г. Свободный, ул. 
Комарова, д. 31 



Рассмотрев ходатайство коллектива финансового управления 
администрации г. Свободного о награждении Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов,  городской Совет 
народных депутатов постановил, наградить Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов: 

- за проявление высокого профессионализма при исполнении заданий и 
поручений руководства и своих должностных обязанностей, безупречную 
добросовестную работу, совершенствование показателей в управлении 
муниципальными финансами и в связи с 55-летием: 
 
Рукавишникову    
Татьяну Александровну 
 

 - заместителя начальника финансового 
управления администрации г. Свободного 
- начальника бюджетного отдела 
 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
2.19. О ходатайстве  награждения Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Амурской области 
 
Рассмотрев обращение  ГКУ АО – управления социальной защиты 

населения по г. Свободный, ЗАТО Циолковский, Свободненскому району  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 социальной защиты 
жителей города: 
 

       Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 

на 12.09.2019 год: 
 

Постановления Количество  
(за 2019 год) 

Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 63 107 

Чубенок 
Елены Викторовны 

- главного специалиста Государ 
ственного казенного учреждения 
Амурской области -  управления 
социальной защиты населения по г. 
Свободный, ЗАТО Циолковский, 
Свободненскому району   

 



общественного порядка 
О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

48 75 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

3 5 

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 114 189 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 


