
 

                                        

                                                                          

 

 

 

 

97 сессия   1 созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 26 июля 2018 г.                              № 770-1/18 

г. Красноперекопск 

 

Об ежегодном отчете главы 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым – 

председателя Красноперекопского 

городского совета о результатах 

деятельности 

     

В соответствии с ч. 11.1 ст. 35 и ч. 5.1 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ч. 4 ст. 27  Закона Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», руководствуясь п.7, ст. 38 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, решением 19 сессии 

городского совета 1 созыва от 30.04.2015г. №232-1/15  «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым – председателя Красноперекопского 

городского совета о результатах деятельности»,  городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Ежегодный отчёт о результатах деятельности главы муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым - председателя 

Красноперекопского городского совета И.Н. Загребельного принять к сведению 

(Прилагается). 

2. Признать деятельность главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым - председателя Красноперекопского городского 

совета И.Н. Загребельного удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 

в соответствии с п.4 Раздела 5 Положения о порядке предоставления и рассмотрения 

ежегодного отчета главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым – председателя Красноперекопского городского 

совета о результатах деятельности, утвержденного решением 19 сессии городского 

совета 1 созыва от 30.04.2015г. №232-1/15. 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета                     

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
 
 
 
 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 



 

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска (krp-rk.ru), Портале Правительства 

Республики Крым на старнице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и 

иные документы» и Красноперекопской общественно-политической газете «Перекоп». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, местного самоуправления и 

депутатской   этике (Попова А.М.). 

 

  

Председатель городского совета       И.Н. Загребельный  

 

 

Заместитель председателя  

городского совета  

  М.В. Стадник  

 

Начальник управления по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета  

  И. А. Семенова  

 

Заместитель начальника управления –  

начальник отдела по вопросам  

правовой работы управления  

по вопросам правовой работы  

и обеспечению деятельности  

городского совета 

  Л.В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ежегодный отчет 

о результатах деятельности главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым-председателя Красноперекопского городского совета 

И.Н. Загребельного 

 

Уважаемые депутаты! Участники заседания! Приглашенные! В соответствии с частью                        

7 статьи 38, частью 4 статьи 41 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, решением 19 сессии городского совета 1 созыва                                 

от 30.04.2015г. №232-1/15 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и 

рассмотрения ежегодного отчета главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым – председателя Красноперекопского городского совета о 

результатах деятельности» предлагаю вашему вниманию отчет о результатах своей 

деятельности за период с 08 июня 2017г. по 07 июня 2018г. (далее – отчетный период). 

В отчетном периоде, решением 72 сессии городского совета 1 созыва от 11.05.2017г. №603-

1/17 «О принятии отставки по собственному желанию главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым» принята отставка главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым Яцишина Игоря Ивановича по собственному желанию.  

На этой же, 72 сессии, депутатами было принято решение № 605-1/17 «Об объявлении 

конкурса на замещение должности главы администрации города Красноперекопска 

Республики Крым» и была начата процедура проведения конкурса на должность главы 

администрации города Красноперекопска Республики Крым. 29 июня 2017 года на 78 сессии 

депутатами принято решение за №619-1/17 «О назначении на должность главы 

администрации города Красноперекопска Республики Крым», которым на должность главы 

администрации города Красноперекопска Республики Крым назначен Палей Сергей 

Григорьевич.   

В июле 2017 года решением 79 сессии городского совета 1 созыва от 05.07.2017г.                     

№620-1/17 «О досрочном прекращении полномочий депутата Красноперекопского городского 

совета 1 созыва Палей С. Г.» досрочно, в связи с назначением на должность главы 

администрации города, были прекращены полномочия Сергея Григорьевича и на заседании 

сессии 27.07.2017года представитель территориальной избирательной комиссия города 

Красноперекопска озвучил решение  от 20 июля 2017 года о передаче мандата депутата 

Красноперекопского городского совета Республики Крым 1 созыва зарегистрированному 

кандидату по единому избирательному округу из списка кандидатов, выдвинутого Крымским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России» Паку Руслану Витальевичу – кандидату №11 в списке. 

В январе 2018 года решением 90 сессии городского совета 1 созыва от 25.01.2018г.          №705-

1/18 «О досрочном прекращении полномочий депутата Красноперекопского городского 

совета 1 созыва Пичугина А.В.» досрочно прекращены полномочия 1 депутата.  

Территориальной избирательной комиссией города Красноперекопска 29 марта 2018 года 

опубликовано решение о назначении дополнительных выборов депутата Красноперекопского 

городского совета Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному 

округу №2 городского округа Красноперекопск, которые должны состояться 17 июня 2018г. 

По состоянию на 08.06.2018г. депутатский корпус Красноперекопского городского совета 

представлен 23 депутатами. 

 

Основные направления деятельности в отчетном периоде, 

достигнутые по ним результаты. 

1. Реализация полномочий председателя городского совета по решению вопросов местного 

значения. 

В отчетном периоде были созваны 20 (в прошлом периоде 25) заседаний сессии городского 



 

совета, из них внеочередных – 8 (10) сессий. Все заседания городского совета были 

открытыми. По итогам работы были рассмотрены 149 (131) вопросов, принято 141 (129) 

решение Красноперекопского городского совета: 53 (62) решения - носят нормативный 

характер, 88 - решений, не носящих нормативного характера, в том числе Положения, 

Правила, Порядки, по изменению ранее принятых решений.  

Сведения о количестве всех принятых решений за отчетный период представлены в таблице.  

№ 

п/п 

Сфера правоотношений Количество решений Процент от общего 

числа 

1 2 3 4 

1. Финансовая сфера  13 (14)  9 (10,9%) 

2. Экономическая сфера  6 (9)  4 (7%) 

3. Управление муниципальным 

имуществом  

31 (20)  22 (15,5%) 

4. Социальная сфера 1 1 

5. Местное самоуправление  79 56 

6. Сфера ЖКХ, транспорта, 

благоустройства  

11 (13)  8 (10.1%) 

                                       ИТОГО 141 (129) 100% 

 

Приоритетные направления нормотворческой деятельности в отчетном периоде 

Внесение изменений в 

Устав муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

 Принятие бюджета 

городского округа 

Красноперекопск и 

внесение изменений в 

бюджет. Контроль за 

исполнение бюджета 

городского округа 

 Приведение действующих 

решений городского совета 

в соответствие с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации и 

Республики Крым 

Вопросы распоряжения 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования городского 

округа 

Красноперекопск 

 Контроль за исполнением 

органами и 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления решений 

городского совета и 

полномочий по 

исполнению вопросов 

местного значения 

 Назначение публичных 

слушаний 

 

Работа постоянных депутатских комиссий городского совета 

В отчетном периоде работа постоянных депутатских комиссий строилась в 

соответствии с Положением о постоянных депутатских комиссиях Красноперекопского 

городского совета, Регламентом Красноперекопского городского совета 1 созыва Республики 

Крым, и заключалась в разработке и обсуждении проектов правовых актов городского совета, 

контролю над ранее принятыми решениями совета. 

В городском совете основная работа осуществлялась на заседаниях 5 постоянных 

депутатских комиссиях и согласительной комиссии председателей постоянных депутатских 

комиссий Красноперекопского городского совета. 

Постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам и реализации молодежной 

политики (Василенко В.В.) провела 12 заседаний, на которых рассмотрела 138 вопросов. 

Постоянная депутатская комиссия по вопросам законности, правопорядка, местного 



 

самоуправления и депутатской   этике (Попова А.М.) провела 12 заседаний, на которых 

рассмотрела 137 вопросов. 

Постоянная депутатская комиссия по вопросам промышленной политики, 

предпринимательства, регулирования земельных отношений и торговли (Нестерук И.С.) 

провела 12 заседаний, на которых рассмотрела 138 вопросов. 

Постоянная депутатская комиссия по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и муниципальной собственности (Резниченко В.Г.) провела 12 

заседаний, на которых рассмотрела 140 вопросов. 

Постоянная депутатская комиссия по вопросам планирования, бюджета и финансов 

(Нетяжук А.В.) провела 24 заседаний, на которых рассмотрела 153 вопроса. 

При этом, в целях оптимизации работы депутатов, членов постоянных депутатских 

комиссий, председатели комиссий проводили совместные заседания. Всего проведено 11 

совместных заседаний. 

Продолжает работу согласительная комиссия председателей постоянных депутатских 

комиссий, которая координирует деятельность постоянных депутатских комиссий городского 

совета, предварительно обсуждает и рассматривает вопросы, вносимые на сессии, оперативно 

решает вопросы, требующие коллегиального решения в межсессионный период, а также 

предварительно обсуждает замечания (поправки) к проектам решений, вопросы, возникшие в 

ходе подготовки к заседанию сессии.  

 

Наиболее значимые решения Красноперекопского городского совета 

Самые важные из всех принятых решений городского совета связаны, безусловно, с 

утверждением бюджета городского округа - основного финансового документа, а также со 

своевременным внесением в него всех необходимых изменений и дополнений. Сама жизнь, 

многочисленные экономические и социальные процессы, происходящие в Республике Крым, 

на территории городского округа, диктуют нам необходимость таких изменений. Хочу 

отметить, что над решениями, связанными с принятием и внесением изменений в бюджет 

городского округа работали и должностные лица Контрольно-счетной палаты города. 

В отчетном периоде бюджет городского округа корректировался 7 решениями. Указанные 

изменения вносились в силу объективных обстоятельств. Во-первых, учитывались изменения 

законодательства, во-вторых, это было связано с изменением расходной и доходной частей 

бюджета, поступлением средств из бюджета Республики Крым, в-третьих, возникла 

необходимость перераспределения средств на первоочередные (приоритетные) направления 

финансирования расходов. 

В рамках приведения правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством городским советом приняты решения о внесении изменений в отдельные 

решения, разработаны Положения и Порядки: 

- Об утверждении Порядка аккредитации представителей средств массовой информации в 

органах местного самоуправления муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (решение 77 сессии от 22.06.2017 №615-1/17); 

- Об утверждении Положения о порядке самообложения граждан в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым (решение 80 сессии от 

27.07.2017 №633-1/17); 

- Об утверждении Положения об Общественном совете муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым (решение 89 сессии от 27.12.2017 №693-

1/17); 

- Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (решение 92 сессии от 22.03.2018 №724-1/18); 

- Об утверждении Положения о представительских расходах и иных расходах, связанных с 



 

представительской деятельностью, органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (решение 94 сессии от 

24.05.2018 №750-1/18); 

- Об утверждении Положения о муниципальных должностях и лицах, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа 

Красноперекопск Республики Крым (решение 94 сессии от 24.05.2018 №751-1/18). 

Пятью решениями внесены изменения в Устав муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым (далее-Устав города). 

В компетенции городского совета находятся вопросы контроля за использованием 

муниципального имущества. В отчетном периоде эта работа была продолжена - утверждены 

Реестры муниципального имущества городского округа Красноперекопск Республики Крым 

по состоянию на 01 января 2017 и 2018 годов. Всего порядка 753 правовых актов городского 

совета регулируют деятельность местного самоуправления в нашем городском округе с начала 

созыва. В отчетном периоде депутатами городского совета на заседаниях сессии 

проголосовано за 141 решение. Сотрудники городского совета и председатели постоянных 

депутатских комиссий ведут постоянный контроль за тем, как применяются правовые акты, и 

вносят изменения в них, в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации и 

Республики Крым. 

 

2. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления 

иных муниципальных образований, гражданами и организациями 

В течении отчетного периода осуществлялось взаимодействие с различными 

институтами гражданского общества, представленными в городском округе Красноперекопск.  

Продолжается активное взаимодействие с государственными органами и органами 

исполнительной власти Республики Крым, а именно с отделом по взаимодействию с 

представительными органами местного самоуправления Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым, Министерством внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым, Министерством юстиции Республики Крым (уполномоченный орган ведения регистра 

муниципальных правовых актов Республики Крым),  Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Республики Крым», которые осуществляют координационно¬-

рекомендательную деятельность в отношении городского совета. 

Важно отметить, что в отчетном периоде с Красноперекопской межрайонной 

прокуратурой продолжаются конструктивные отношения, позволяющие устранять 

противоречие в нормативных актах еще на стадии проектов решений. Материалы к заседаниям 

сессии городского совета заблаговременно направляются в прокуратуру. Прокуратура 

проводит анализ соответствия федеральному законодательству проектов решений, решений 

городского совета с целью выявления в них коррупционных факторов. Рассмотрено 53 проекта 

нормативных правовых актов городского совета и изменений к принятым, на все даны 

заключения прокуратуры. Правовым отделом управления по вопросам правовой работы и 

обеспечению деятельности городского совета составлено 42 заключения о проведении 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Красноперекопского городского совета. В 

отчетном периоде в городской совет поступил 1 протест Красноперекопского межрайонного 

прокурора на решение 51 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 26 мая 

2016г. №469-1/16 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым», который был рассмотрен и удовлетворен на заседании 89 сессии 

городского совета (решение от 27.12.2017 №697-1/17).  Все это позволяет не допускать 

установления незаконных норм в решениях городского совета. Кроме того представители 

прокуратуры постоянно приглашаются на заседания постоянных депутатских комиссий, 



 

сессии, так в отчетном периоде на 20 заседаниях сессий городского совета и на 59 заседаниях 

постоянных депутатских комиссий присутствовали прокурор или представители 

прокуратуры.  

Участвуют в работе пленарных заседаний сессий городского совета также 

представители Межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» по 

Республики Крым и  г. Севастополю, председатель Контрольно-счетной палаты городского 

округа Красноперекопск РК, глава администрации города, его заместители, руководители 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Красноперекопск, 

представители средств массовой информации, руководители предприятий, учреждений и 

организаций муниципального образования. 

Для активного взаимодействия депутатского корпуса с сотрудниками Администрации 

города продолжает практиковаться такая форма работы, как «депутатский час». В отчетном 

периоде состоялось 3 заседания, на которых рассматривались проблемные вопросы 

благоустройства, выплаты заработной платы работникам образовательных организаций 

города, библиотечного обслуживания населения и организации парковочных мест.  

В 2017г. была опробована новая форма работы - выездные заседания постоянных депутатских 

комиссий, согласительной комиссии председателей постоянных депутатских комиссий 

Красноперекопского городского совета. Основная цель выездных заседаний - анализ 

ситуации, сложившейся в городском округе при реализации вопросов местного значения 

(развитие спорта и физической культуры, выполнение плана благоустройства города, 

готовность города к отопительному сезону). В отчётном периоде проведено 3 выездных 

заседания постоянных депутатских комиссий, согласительной комиссии председателей 

постоянных депутатских комиссий и 8 выездных рабочих совещаний депутатов городского 

совета по вопросам работы МУПов: «Жилищно-эксплуатационное объединение», «Три 

Штурма», функционирования объектов (стадион), реконструкции городских объектов. 

В 2017 году муниципалитет продолжил работу по реализации федеральной программы 

«Формирование современной городской среды» поддержка которой осуществляется на 

государственном уровне. Программа позволяет решать вопросы благоустройства территорий 

отдыха для горожан (ремонт дворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек, 

освещение дворовой территории, установка малых архитектурных форм (скамеек, урн), 

(озеленение).  

 Для более эффективной работы с жителями города были сформированы рабочие 

группы, которые возглавили депутаты-спикеры: Василенко В.В., Гуляева И.М., Финиковская 

В.И., Стадник М.В., Попова А.М., Резниченко В.Г. В состав рабочих групп так же вошли 

депутаты-мажоритарщики, которые приняли участие во встречах на своих избирательных 

округах, сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства и капитального 

строительства Администрации города. Активное участие в этой работе приняли и мы с главой 

администрации, Сергеем Григорьевичем. 

 Главной задачей, которую поставили перед собой рабочие группы — это доведение до 

сведения жителей города информации о том, что на территории города в 2018-2022 г.г. будет 

продолжена реализация федеральной программы «Формирование современной городской 

среды». Акцент был сделан на активность самих жителей, которым для участия в программе 

по благоустройству дворовых территорий необходимо провести общие собрания, собрать 

необходимое количество голосов и подать заявку в Администрацию города. 

 В ходе встреч жители города озвучили депутатам текущие проблемы с которыми они 

сталкиваются ежедневно, которые требуют незамедлительного решения и те проблемы, 

которые требуют долгосрочного решения (проведения предварительной работы).  

В отчетном периоде, в рамках реализации программы по благоустройству дворовых 

территорий была проведена реконструкция двора домов №№1, 1А, 5, 31 микрорайона №1.                      

16 декабря 2017 депутаты городского совета совместно с жителями домов провели субботник 



 

и высадили деревья (30 берез).  

 Депутатский корпус осуществлял контроль за выполнением работ по реконструкции 

городских объектов в рамках реализации программ: «Пять шагов благоустройства» и 

«Формирование современной городской среды». Так 5 декабря 2017 состоялось выездное 

совещание депутатов городского совета, сотрудников Администрации города с целью 

контроля качества и сроков, выполняемых работ на объектах реконструкции: сквера «Героев 

Перекопа», расположенного по улице Толбухина, как парковой зоны, и парковой зоны по 

улице Менделеева, расположенной возле Свято-Вознесенского храма, как территории 

общественного пользования. 

Организовывались в отчетном периоде: 

- встречи с ветеранскими организациями, результатом - стало принятие на сессиях решений:  

- Об установке памятного знака «Строителям города Красноперекопска посвящается» на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым (решение 82 сессии от 24.08.2017 №639-1/17), 

- Об установке памятного знака «Переход через Сиваш» на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым Об установке памятного 

знака «Переход через Сиваш» на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (решение 92 сессии от 22.02.2018 №714-1/18); 

 - встречи с обучающимися в образовательных учреждениях города на открытых 

уроках, как правило, посвященных государственным и региональным праздникам; 

 - встречи с избирателями на избирательных округах (выборы). 

Депутаты городского совета участвуют во всех общегородских мероприятиях, 

посвященных государственным и региональным праздникам (митинги, общегородские 

праздники «Широкая Масленица», городской фестиваль «ПАРК»). Принимают активное 

участие в работе различных комиссий, советов, рабочих групп, созданных для координации 

деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования. 

Совместно с Администрацией города, Центром социальной помощи, депутатами выполняется 

почётная миссия: вручаются поздравления Президента Российской Федерации с 90 и 95-

летием пожилым гражданам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. 

В преддверии празднования Дня города Красноперекопска звание «Почётный 

гражданин города Красноперекопска» решением 82 сессии от 24.08.2017г.  №646-1/17 было 

присвоено Гончару Эммануилу Иосифовичу.  

В отчетном периоде Почетной грамотой Красноперекопского городского совета были 

награждены 69 жителей нашего города и 87 гражданам объявлена благодарность председателя 

Красноперекопского городского совета. 

 

Публичные слушания 

В соответствии со статьей 22 Устава города для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей городского округа, 

Красноперекопским городским советом, председателем Красноперекопского городского 

совета назначались публичные слушания. Так решением 80 сессии городского совета                      

от 27 июля 2017 года № 636-1/17 «О назначении публичных слушаний по проекту решения       

«О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым» были назначены публичные слушания по данному 

проекту решения. Принятие проекта решения позволило привести в соответствие с 

действующим законодательством Устав города. 

В отчетном периоде постановлениями председателя городского совета были назначены 

публичные слушания по следующим проектам решений:  

- «О внесении изменений в Приложение 1 к решению 17 сессии 1 созыва от 31.03.2015 №210-

1/15 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 



 

городской округ Красноперекопск Республики Крым». Публичные слушания назначены в 

результате обращения Красноперекопской межрайонной прокуратуры. 

- «Об утверждении генерального плана муниципального образования городской округ 

Красноперекопск». Проект решения позволит утвердить генеральный план города, который 

еще находится на согласовании в Министерстве экономического развития Российской 

Федерации. 

- «О бюджете городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов». Проектом решения на рассмотрение жителей вынесены 

планируемые статьи дохода и расходы, запланированные на обеспечение деятельности и 

исполнение работ. 

- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым за 2017 год». Проект решения рассмотрен на публичных слушаниях и 

заседании сессии в порядке контроля за исполнением бюджета городского округа. 

 

3. Работа с обращениями граждан, личный прием граждан 

Депутатами осуществляется прием избирателей в общественной приемной отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в приемных отделений политических партий ЛДПР, КПРФ, 

«Справедливая Россия» и в Красноперекопском городском совете. По результатам приемов в 

пределах полномочий принимаются меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов 

избирателей, рассматриваются, поступившие от них, обращения, предложения, принимаются 

решения по содержащимся в них вопросам.  

Мной, как главой муниципального образования – председателем Красноперекопского 

городского совета, в отчетном периоде, проведено 15 личных приёмов граждан, на которых 

обратился 31 гражданин по 31 вопросам. Кроме того, за отчетный период, в адрес 

председателя городского совета поступило 38 обращений. В эти цифры не вошли граждане, 

которые обращались на встречах с жителями в рамках реализация федеральной программы 

«Формирование современной городской среды». 

Обобщая статистику обращений, можно отметить следующие направления работы с 

гражданами (%): 

1. Ремонт и благоустройство территории: 22 обращения, 31,9%. 

2. Вопросы ЖКХ (отопление, освещение, тарифы, скважина): 12 - 17,4% (59,2%). 

3. Социальные вопросы: 11 – 15,9% (38,8%). 

4. Земельные вопросы: 8 – 11,6% (9,3%). 

5. Квартирные вопросы (приватизация, выделение жилья, продажа части квартиры):6 –8,7%. 

6. Размещение НТО: 3 - 4,3%. 

7. Личные вопросы: 3 - 4,3%. 

8. Трудоустройство: 2 – 2,9%. 

9. Восстановление здания городской бани и предоставления услуг: 1 – 1,4% 

Из них 68,1 % решено положительно, 91,3% - направлено по подведомственности, на 

68,1% обращений даны устные или письменные разъяснения и рекомендации. 

В отчетном периоде информирование жителей города осуществлялось в соответствии 

с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». Одним из направлений 

деятельности городского совета является повышение уровня информированности населения о 

работе представительного органа городского округа - Красноперекопского городского совета 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Фейсбук, Вконтакте, 

Одноклассники), «официальный сайт органов местного самоуправления города 

Красноперекопска», Портал Правительства Республики Крым, где размещаются: Устав 

города, сведения о депутатах, структуре городского совета, составе постоянных депутатских 

комиссий, тексты проектов решений и принимаемых городским советом решений, 



 

информация о заседаниях постоянных депутатских комиссий, заседаниях сессии и работе 

рабочих групп, о совещаниях, о «депутатском часе» и выездных совещаниях.  

Принятые городским советом нормативные правовые акты - решения размещаются на: 

- стенде в здании Администрации города (1 этаж) – 5 решений; 

- в читальном зале центральной районной библиотеки им. П.Г. Ивотского  (ул. Менделеева, 

30) - 141.   

Продолжается сотрудничество с Красноперекопской общественно-политической 

газетой «Перекоп». В отчетном периоде вышло 39 публикации о деятельности городского 

совета, депутатов и председателя городского совета. В отчетном периоде впервые были 

организованы публикации освещающие деятельность постоянных депутатских комиссий в 

межсессионный период (5 публикаций).  

 

Осуществление правотворческой инициативы 

В течении отчетного периода городским советом, по обращению депутата 

Государственного Совета Республики Крым В.В. Шмелькова, в качестве правотворческой 

инициативы разработан проект закона Республики Крым «О поддержке градообразующих 

предприятий (организаций), расположенных на территории Республики Крым», который в 

настоящее время направлен председателю Комитета по законодательству Государственного 

Совета Республики Крым С.А. Трофимову.  

 

2. Деятельность председателя городского совета по решению вопросов, 

поставленных перед ним Красноперекопским городским советом, 

достигнутые результаты 

В отчетном периоде работа управления по вопросам правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета (организационное, правовое, информационное, материально-

техническое и финансовое обеспечение деятельности городского совета) осуществлялась в 

соответствии с Планами работы Красноперекопского городского совета, ежегодными планами 

работы управления. 

Мной, как председателем Красноперекопского городского совета организован созыв, а 

управлением по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета 

(далее-управление) обеспечена подготовка 72 заседаний постоянных депутатских комиссий, 

пленарных заседаний сессий, заседаний рабочих групп и рабочих совещаний.  

В процессе работы оформлено сотрудниками управления: 

- входящей корреспонденции 1489  единиц; 

- исходящая корреспонденции 1531ед., 

- проектов решений, внесенных на рассмотрение городского совета 149 (230), 

- решений городского совета 141 (226), 

- распоряжений главы муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым-председателя Красноперекопского городского совета  184 (197), 

-         постановлений главы муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым-председателя Красноперекопского городского совета 21 (29), 

- протоколов заседаний сессий городского совета 20, 

- протоколов заседаний рабочих органов городского совета, совещаний под 

руководством председателя городского совета 20 (по вопросам: формирования нового состава 

Общественного совета, организации выборов Президента РФ, организации проведения 

«Широкой Масленицы», городского фестиваля «ПАРК»). 

В соответствии с требованиями законодательства Республики Крым 55 нормативных 

правовых акта (решения сессии, постановления, распоряжения) направлены в Министерство 

юстиции Республики Крым для включения в Регистр муниципальных правовых актов 

Республики Крым. 



 

02 феврале 2018 года издано постановление № 03-г/с «Об утверждении состава 

Общественного совета муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым», которым утвержден новый состав Общественного совета муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. Закончена работа, которая 

началась в октябре 2017 года с рабочего совещания по вопросу координации работы 

городского совета и Администрации города в части формирования Общественного совета 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым в 

соответствии с Указом Главы Республики Крым от 09.10.2017 №424-У. 

В течение отчетного периода осуществлялась работа по исполнению федерального 

закона 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и закона Республики Крым 

76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым». 

Подготовлен ряд правовых актов по исполнению законодательства: 

- О внесении изменений в решение 9 сессии городского совета 1 созыва от 22.12.2014г.                     

№101-1/14 «Об утверждении положения о муниципальной службе в муниципальном 

образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым» (решение 77 сессии                                 

от 22.06.2017 №616-1/17); 

- О внесении изменений в решение 22 сессии городского совета 1 созыва от 25.06.2015г.     

№274-1/15 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы 

администрации города Красноперекопска Республики Крым» (решение 82 сессии                                      

от 24.08.2017 №641-1/17); 

- Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации (решение 84 сессии от 26.10.2017 №667-1/17); 

- О внесении изменений в Приложение к решению 38 сессии 1 созыва от 26.11.2015 №362-1/15 

«Об утверждении положения о проведении аттестации муниципальных служащих в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым» (решение 

84 сессии от 26.10.2017 №668-1/17). 

На Портале Правительства Республики Крым, «официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска» размещены сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и членов их семей органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, депутатов 

Красноперекопского городского совета Республики Крым и членов их семей за 2017 год.  

В июне текущего года, во исполнение изменений внесенных в Федеральный закон    

(131-ФЗ), начата работа по созданию печатного средства массовой информации органов 

местного самоуправления городского округа, где будут публиковаться правовые акты 

принимаемые (издаваемые) главой муниципального образования – председателем городского 

совета, городским советом, Администрацией города и Контрольно-счетной палатой 

городского округа. 

 

Заключение 

Для себя, как главы муниципального образования-председателя Красноперекопского 

городского совета, и для всего депутатского корпуса на следующий период работы, считаю 

важнейшей задачей - формирование стабильного общественно-политического климата в 

городе, планирование перспективных задач (издание нормативных правовых актов, контроль 

за деятельности главы администрации в части использования и освоения бюджетных средств, 



 

подготовки планов и программ социально-экономического развития городского округа, 

постановки муниципального имущества на учет). Убежден, что каждый из депутатов, четко 

осознает важность этих задач.  Залог успеха нашей работы вижу в тесном сотрудничестве с 

главой администрации, сотрудниками администрации и депутатами городского совета на 

благо жителей городского округа Красноперекопск. Важно понять, что каждый из нас депутат 

или сотрудник администрации, городского совета несет ответственность за то, что происходит 

в городе (ямы на дорогах, отсутствие (разбитые) тротуаров или заросшие газоны), только 

совместными усилиями мы сможем реализовать намеченные цели. 

Хотелось бы, чтобы мы и дальше строили свою работу в режиме постоянного диалога 

между собой, с жителями города. С июня этого года мной совместно с депутатами опробуется 

новая форма работы - выездные приемы - встречи с работниками предприятий, учреждений и 

организаций города по вопросам обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 

населения и развития нашего муниципального образования (08.06.2018г.первая встреча-ПАО 

«КСЗ»). Считаю, что городской совет должен обеспечить полную открытость для общества 

обсуждения вопросов любой сложности. Легитимность, публичность и коллегиальность 

деятельности городского совета дают нам право для принятия важнейших решений в сфере 

управления городским округом. 

Завершая свое выступление, хочу выразить удовлетворение слаженной работой 

сотрудников управления городского совета, которые профессионально и четко выполняют 

свои обязанности и распоряжения Председателя городского совета. 

 

            3. Основные цели и направления деятельности на предстоящий период 

Исходя из вышеизложенного, на предстоящий период ставлю перед собой следующие 

основные цели и направления: 

1) в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению коррупции, совместно с Администрацией города продолжать мониторинг 

нормативных правовых актов принятых органами местного самоуправления города в 

различных сферах муниципального управления; 

2) в целях осуществления правотворческой работы городского совета, повышения 

эффективности взаимодействия субъектов правотворческой инициативы продолжить  

практику ежегодного планирования правотворческой деятельности Красноперекопского 

городского совета; 

3) в целях обеспечения доступа к информации о деятельности городского совета 

совместно с Администрацией города продолжать практику освещения деятельность 

городского совета и его депутатов в средствах массовой информации, на «официальном сайте  

органов местного самоуправления города Красноперекопска», Портале Правительства 

Республики Крым; 

4) с целью повышения информированности депутатского корпуса по вопросам 

эффективности исполнении полномочий, по решению вопросов местного значения применить 

практику заслушивания заместителей главы администрации города, руководителей 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города. 

Уважаемые депутаты! 

Подводя итоги своей работы и работы Красноперекопского городского совета за 

отчетный период, я бы хотел выразить благодарность большинству депутатов за активную 

работу, твердую гражданскую позицию и ответственное отношение к депутатским 

обязанностям.  

Коллеги, перед нами общая цель - работа на благо жителей городского округа 

Красноперекопск.  

 

Председатель городского совета      И.Н. Загребельный 



 

ФОРМА ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА  

О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Загребельный Игорь Николаевич 
 (Ф.И.О. председателя городского совета) 

________________________________________________________________________ 

Красноперекопский городской совет 

с «08» июня 2017 г. по «07» июня 2018 г.  

 

Подпись __________________ 

Дата "08" июня 2018г. 

 

Раздел 1. Основные направления деятельности в отчетном периоде и достигнутые по 

ним результаты 

Подразделы Показатели 

отчетного года 

(отчетный 

период) 

Показатели 

предшествую

щего года 

(предшествую

щий отчетный 

период) 

 

Пояснение 

1.1) реализация полномочий председателя 

городского совета по решению вопросов 

местного значения: 

1) представление муниципального 

образования в отношениях с органами 

местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и 

организациями от имени муниципального 

образования; 

 

 

 

- - - 

 

 

 

 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) подписание и обнародование в порядке, 

установленном уставом муниципального 

образования, нормативных правовых актов, 

принятых представительным органом 

муниципального образования; 

 

 

 

 

 

 

 

Всего- 53  

 

 

5 

 

5 

 

 

 

53 

Всего - 62, из 

них: 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

Портал 

Правительс

тва, сайт. 

Газета 

«Перекоп». 

Стенд в 

здании 

Администр

ации, 

читальный 

зал 

библиотеки 

им. 

Ивотского. 

3) издание в пределах своих полномочий 

правовых актов; 

 

 

 

 

21-постановление, 

184- 

распоряжений 

 29 

постановлений,  

197-

распоряжений 

по 

основной 

деятельнос

ти и 

кадровым 

вопросам 



 

4) распоряжения о созыве внеочередных 

заседаний представительного органа 

муниципального образования;      

8  19  

5) внесение проектов правовых актов на 

рассмотрение Красноперекопского 

городского совета; 

 

 

 

149 230 8 проектов 

за 

отчетный 

период 

отложены 

(9) 

6) организация контроля за исполнением 

решений Красноперекопского городского 

совета и собственных правовых актов; 

 

 

 

 

15 

15 

 

18 

151 

12 

 

9 

Решения 

Постановле

ния 

Распоряже

ния по 

основной 

деятельнос

ти 

7) заключение контракта с главой 

администрации города Красноперекопска; 

 

 

1 - - - Заключен 

контракт 

№21 от 

06.07.2017г 

 8) осуществление приема граждан, 

рассмотрение предложений, заявлений, 

жалоб и иных обращений населения 

муниципального образования; 

 

 

 

15 

 

38 

17 

 

43 

Личный 

приём 

граждан. 

Письменны

е 

обращения 

граждан. 

    9) содействие развитию системы органов 

местного самоуправления городского 

округа Красноперекопск; 

- - - - - - - - - 

10) обеспечение осуществления органами 

местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и 

законами Республики Крым. 

141 226 Решения 

принятые 

на 

заседаниях 

сессии 

городского 

совета 

1.2) взаимодействие с органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления иных 

муниципальных образований, гражданами 

и организациями 

3020 3688 Письма, 

запросы, 

обращений 

и другие 

документы. 

1.3) работа с обращениями граждан (в том 

числе личный прием граждан) 

69, в том числе на 

личном приеме - 

31 

113,  

в том числе на 

личном приёме 

- 43 

 

1.4) осуществление правотворческой 

инициативы 

70 – 50% 60 – 27% Решения 

подготовле

http://www.pandia.ru/text/category/gorodskie_okruga/
http://www.pandia.ru/text/category/gorodskie_okruga/


 

нные по 

инициатив

е 

председате

ля 

городского 

совета (% 

отношение 

к 

принятым 

решениям) 

Раздел 2. Деятельность председателя городского совета по решению вопросов, 

поставленных перед ним Красноперекопским городским советом, достигнутые результаты 

Деятельность за отчётный период отражена в ежегодном отчёте о результатах 

деятельности главы муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым-председателя Красноперекопского городского совета И.Н. Загребельного 

(см. отчёт). 

 

Раздел 3. Основные цели и направления деятельности на предстоящий период:  

1) в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению коррупции, совместно с Администрацией города продолжать мониторинг 

нормативных правовых актов принятых органами местного самоуправления города в 

различных сферах муниципального управления; 

2) в целях осуществления правотворческой работы городского совета, повышения 

эффективности взаимодействия субъектов правотворческой инициативы продолжить  

практику ежегодного планирования правотворческой деятельности Красноперекопского 

городского совета; 

3) в целях обеспечения доступа к информации о деятельности городского совета 

совместно с Администрацией города продолжать практику освещения деятельность 

городского совета и его депутатов в средствах массовой информации, на «официальном сайте  

органов местного самоуправления города Красноперекопска», Портале Правительства 

Республики Крым; 

4) с целью повышения информированности депутатского корпуса по вопросам 

эффективности исполнении полномочий, по решению вопросов местного значения применить 

практику заслушивания заместителей главы администрации города, руководителей 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города.     

 

 

 

 


