
 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

об итогах двадцать четветого  заседания 
Свободненского городского Совета народных депутатов, 

состоявшегося 10 октября   2019 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Свободный 
2019 год 

 



Двадцать третье очередное заседание Свободненского городского Совета 
народных депутатов (далее – городской Совет) состоялось   10 октября 2019 года. 
            На заседании городского Совета присутствовало 20 депутатов. В повестку 
было включено 10 основных вопроса. 
 
    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» № 16 

 
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» № 16», 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» № 16».  

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

Установить размер резервного фонда администрации города на 2019 год в сумме 
67 655 733,45 рублей, на 2020 год – 500 000,00 рублей, на 2021 год – 500 000,00 рублей.     

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

2019 год в сумме 461 133 344,03 рублей, на 2020 год в сумме 59 982 963,00 рублей, на 
2021 год в сумме 38 600 000,00 рублей. 
       Приложение №4,9,10 изложили в новой редакции (приложение № 1). 
       Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

1.2. «О проекте решения «О внесении изменений в решение городского 
Совета народных депутатов от 10 апреля 2012 года № 163 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город 
Свободный. 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О проекте решения «О 
внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 10 
апреля 2012 года № 163 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «город Свободный» Свободненский  городской 
Совет народных депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений 
в решение городского Совета народных депутатов от 10 апреля 2012 года № 163 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «город Свободный» (в редакции от 10.10.2013 №3, от 11.08.2014 
№44, от 13.10.2014 №50, от 07.08.2015 N 94, от 12.11.2015 №108, от 08.09.2016 N 



157, от 15.11.2018 N 7, с изм., внесенными решениями муниципального 
образования «город Свободный» от 12.11.2015 N 107, от 13.10.2016 N 161).  

1. Статью 8 дополнить пунктами 13,14,15 следующего содержания: 
«13) формирует перечень налоговых расходов муниципального 
образования «город Свободный»; 
14) осуществляет оценку налоговых расходов муниципального образования 
«город Свободный»; 
15) разрабатывает проект постановления администрации города об 
утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов 
муниципального образования «город Свободный» и оценки налоговых 
расходов муниципального образования «город Свободный».»; 

2. Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) отчет об оценке налоговых расходов муниципального образования 
«город Свободный» за отчетный финансовый год, оценка налоговых 
расходов муниципального образования «город Свободный» на текущий 
финансовый год и оценка налоговых расходов муниципального 
образования «город Свободный» на очередной финансовый год и плановый 
период.»; 

3. Пункт 25 части 1 статьи 20 признать утратившим силу; 
4. Статью 21 признать утратившей силу; 
5. Абзац 2 части 2 статьи 22 признать утратившим силу; 
6. В части 1 статьи 12 слова «до 15 ноября» заменить словами «не позднее 15 

ноября». 
            Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пунктов 1,2 которые вступают в силу с 1 января 
2020 года. 

 

 
2.Комиссия по регламенту, законности и охране общественного порядка 

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

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

   1. Внести следующие изменения 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, № 31 от 11.04.2019, № 33 от 16.05.2019): 

1.1.  пункт 33 часть 1  статьи 5 после слова «условий для» дополнить 
словами «развития сельскохозяйственного производства,»; 

1.2. в пункте 42 части 1 статьи 5  слова «государственном кадастре 
недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности»; 

1.3. пункт 3 статьи 43 признать утратившим силу; 
1.4. статью 6 дополнить пунктом следующего содержания: 
«16) оказания содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 
Амурской области.»; 

1.5. статью 33 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
          «10. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать 
должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий. 

  Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в пункте 10 настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Амурской области.». 

1.6. пункт 10 статьи 33 считать пунктом 11. 
        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. «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2020-2022 годы»   

              Рассмотрев обращение  главы  города  «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества на   2020-2022 годы»  городской 
Совет народных депутатов постановил, принять решение «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества 2020-2022 годы».  
              1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества  
на 2020-2022 годы (Приложение № 1). 
               2. Признать утратившим силу решение Свободненского городского 
Совета народных депутатов от 18.10.2018  № 4 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества  на 2019-2021 годы»            
(в действующей редакции) с 01.01.2020  года. 
                4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

       2.3. О проекте решения «О внесении изменений в решение городского 
Совета народных депутатов от 12.12.2011 № 142 «Об утверждении Положения 
о ревизионной комиссии муниципального образования «город Свободный 

Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 
А.А. Мирошина, в соответствии со статьей  Устава города Свободного, городской 
Совет народных депутатов постановил, принять решение «О внесении изменений 
в решение городского Совета народных депутатов от 12.12.2011 № 142 «Об 
утверждении Положения о ревизионной комиссии муниципального образования 
«город Свободный». 

1. Внести следующие изменения в решение городского Совета народных 
депутатов от 12.12.2011 № 142 и в утвержденное указанным решением 
Положение о ревизионной комиссии муниципального образования «город 
Свободный» 

1) часть 8 статьи 4 Положения изложить в новой редакции: 
«8. Штатное расписание ревизионной комиссии утверждается 

председателем Свободненского городского Совета народных депутатов по 
представлению председателя ревизионной комиссии.»; 

2) часть 2 статьи 6 дополнить новым подпунктом 5: 
«5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.»; 
3) часть 3 статьи 6 Положения изложить в новой редакции: 
«3. Гражданин, замещающий должность председателя ревизионной 

комиссии, не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с председателем городского Совета, главой города Свободного, 
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории города Свободного.»; 

4) часть 5 статьи 7 Положения дополнить новым подпунктом 8: 
«8) в иных случаях, установленных законодательством.»; 



5) в части 2 статьи 15 Положения слова «Законом Амурской области от 
30.09.2011» заменить словами «Законом Амурской области от 13.10.2011»; 

6) в части 1 статьи 16 Положения слова «Законом Амурской области от 
30.09.2011» заменить словами «Законом Амурской области от 13.10.2011»; 

7) в части 3 статьи 16 Положения после слов «формированием и 
исполнением городского» дополнить словом «бюджета»; 

8) в части 1 статьи 18 Положения слова «Законом Амурской области от 
30.09.2011» заменить словами «Законом Амурской области от 13.10.2011». 

 Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 
            
 
        2.4. О награждении Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов 
 

Рассмотрев ходатайство Акционерного общества «Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 191» о награждении Благодарственным 
письмом Свободненского городского Совета народных депутатов, городской 
Совет народных депутатов постановил, наградить Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов: 

- за достижение высоких результатов в трудовой деятельности: 

Разуваева 
Константина Ивановича 

 - тракториста Акционерного общества 
«Дорожное эксплуатационное предприятие 
№ 191» 
 

Солямова 
Игоря Александровича 

- электрогазосварщика Акционерного 
общества «Дорожное эксплуатационное 
предприятие № 191» 
 

Дедюхина  
Александра Михайловича 

- машиниста (кочегара) котельной 
Акционерного общества «Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 191» 
 

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

         2.5. О награждении Благодарственным письмом Свободненского 
городского Совета народных депутатов 

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального казенного 
предприятия «Дорожник» о награждении Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов, городской Совет 



народных депутатов постановил, наградить Благодарственным письмом 
Свободненского городского Совета народных депутатов: 

 
- за добросовестный труд, высокие показатели в работе и честь Дня 

работников дорожного хозяйства: 
 
Марченко  
Сергея Павловича 

 - мастера дорожного  
Муниципального казенного предприятия  
«Дорожник» города Свободного 
 

Котенко  
Сергея Анатольевича 

- машиниста- тракториста  
Муниципального казенного предприятия  
«Дорожник» города Свободного 

  
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

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

   3.1. «О даче согласия на организацию мероприятий по выводу в ремонт 
на период 2019 года объекта водоотведения, расположенного на территории 
муниципального образования «город Свободный»» 

       Рассмотрев обращение главы администрации города Свободного, 
Свободненский городской Совет народных депутатов постановил дать согласие 
администрации города Свободного на организацию в соответствии с 
законодательством мероприятий по выводу в ремонт на период 2019 года объекта 
водоотведения, расположенного на территории муниципального образования 
«город Свободный» и включенного в концессионное соглашение (канализация ул. 
Карла- Маркса), в целях его ремонта. 

         Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

       3.2. О согласовании  резервирования земельного участка расположенного  
по адресу: Амурская область, г.Свободный, административный квартал № 46 

  Рассмотрев обращение Главы города и предоставленные документы,             
Свободненский  городской  Совет народных депутатов постановил, согласовать 
проект постановления  «О резервировании земельного участка расположенного  
по адресу: Амурская область, г.Свободный, административный квартала № 46», 
для муниципальных нужд, резервируемый земельный участок   расположен по 
адресу: Амурская область, город Свободный, административный квартал № 46, 
под строительство социального объекта - учреждения образования и  учреждения 



науки, культуры и искусства, площадью  4500  кв.м., сроком на 3 года, категории 
земель - земли населенных пунктов.   

        Настоящее постановление  вступает в силу со дня его принятия 
 
 
 
 

на 10.10.2019 год: 
 

Постановления Количество  
(за 2019 год) 

Количество 
(за VII созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

68 112 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

53 80 

По вопросам экономики, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

5 7 

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 126 201 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Ватулин В.П.  
8-(41643)-3-02-30 


