
                                                                                                                                              

 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
65 сессии 2 созыва 

 

 

от 27 октября 2022 года      №342-2/22 
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, п.4 ст.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», городской совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Ежегодный отчёт о результатах деятельности главы муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым - председателя Красноперекопского 

городского совета Некрасова К.В. принять к сведению (Прилагается).  

КРАСНОПЕРЕКОПСК 

ШЕЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
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2. Признать деятельность главы муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым - председателя Красноперекопского городского совета 

Некрасова К.В. удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

4. Отделу по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета 

обеспечить опубликование настоящего решения в бюллетене «Вестник города 

Красноперекопска», на Портале Правительства Республики Крым на странице 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru) в разделе «Документы» подразделе «Решения сессий Красноперекопского 

городского совета» 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      К.В. Некрасов  
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Ежегодный отчет  

главы муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым-председателя Красноперекопского городского совета  

о результатах деятельности 

 

Уважаемые депутаты! Участники заседания! Приглашенные! 

 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» и во исполнение части 7 статьи 38, части 

4 статьи 41 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, решения 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» 

представляю вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности на должности 

высшего должностного лица муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым Главы муниципального образования - председателя Красноперекопского 

городского совета за период с 11 сентября 2021г. по 10 сентября 2022г. (далее – отчетный 

период). 

Красноперекопский городской совет Республики Крым второго созыва (далее – Совет) 

избран в составе 24 депутатов, что составляет 100% от установленной Уставом 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (далее – 

Устав) численности. 

По партийной принадлежности Совет представлен депутатами трех политических 

партий: Единая Россия (16 депутатов), Либерально - демократическая партия России                           

(5 деп.), Коммунистическая партия Российской Федерации (2 деп.). В отчетном периоде 

досрочно, по собственному желанию, сложили полномочия 2 депутата: в марте – Полищук 

С.Б., в апреле – Какалов А.А. В Совете работает депутатская фракция «Единая Россия» в 

состав которой входят 16 депутатов членов партии и 1 - сторонник партии. Руководит работой 

депутатской фракции Василенко Владимир Владимирович. 

28.04.2022 на очередной сессии Совета председатель территориальной избирательной 

комиссии города Красноперекопска озвучила решение от 07 апреля 2022 года №53/219-2 о 

регистрации депутата Красноперекопского городского совета Республики Крым второго 

созыва Горбулича Сергея Ивановича, а 26.05.2022 года – решение от 16 мая 2022 года 

№56/223-2 о регистрации депутата Красноперекопского городского совета Республики Крым 

второго созыва Барышникова Геннадия Олеговича. Состав Совета обновился на 8%. 
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Основные направления деятельности в отчетном периоде,  

достигнутые по ним результаты 

Основным направлением деятельности представительного органа – Совета является 

осуществление нормотворческой деятельности в соответствии с полномочиями, 

определенными Федеральным и региональным законодательством, Уставом муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (далее – Устав). Совет 

уделяет особое внимание развитию нормативной правовой базы местного самоуправления и 

стремится оперативно реагировать на изменения федерального и регионального 

законодательства.  

В соответствии со статьей 43 Устава председатель Красноперекопского городского 

совета (далее – председатель) издает в пределах своих полномочий правовые акты: 

постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета, а 

также постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», другими федеральными и региональными законами.  

За отчетный период издано 16 распоряжений о созыве сессий Совета второго созыва. 

Было организовано и проведено 16 заседаний Совета. Четыре сессии прошли во внеочередном 

порядке. 

Количество 

заседаний Совета 

предыдущий 

отчетный период 

отчетный период 

Очередных 12 12 

Внеочередных 7 4 

Заседания Совета носили открытый, гласный характер. На них регулярно 

присутствовали представители Красноперекопской межрайонной прокуратуры, глава 

администрации города Красноперекопска, по необходимости - представители Администрации 

города и Контрольно-счетной палаты города, специалисты Совета. Учитывая, что сессии 

являются основной формой работы Совета и его легитимность зависит от наличия кворума, а 

участие в сессиях – это основная обязанность депутата, благодарю, вас коллеги, за правильное 

понимание своего статуса и требований к нему. Средняя явка депутатов в отчетном периоде 

составила в среднем 69% (71% в прошлом периоде). 

 В отчётный период, в соответствии с Планом работы Красноперекопского городского 

совета Республики Крым второго созыва на 2022 год, утверждённым решением 52 сессии                           

от 23.12.2021г. №250-2/21, деятельность Совета осуществлялась при тесном взаимодействии 

и конструктивном сотрудничестве с Администрацией города Красноперекопска и её 
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отраслевыми (функциональными) органами, Контрольно-счетной палатой городского округа 

Красноперекопск и Красноперекопской межрайонной прокуратурой.   

В силу действующего законодательства и Устава я, как председатель, подписываю и 

обнародую правовые акты, принимаемые представительным органом - Советом на своих 

заседаниях. В отчетном периоде принято и подписано 107 решений (112 в прошлом периоде).  

Инициаторы и субъекты правотворческой инициативы, вносившие проекты 

решений, принятые Советом в отчетном периоде, представлены в таблице: 

Инициатор внесения проекта 

решения 

предыдущий 

отчетный 

период 

отчетный период 

Всего Норм/пр. Иные Всего 

Председатель Красноперекопского 

городского совета 

55 32 23 55 

Администрация города 

Красноперекопска 

56 22 34 56 

Контрольно-счетная палата 

городского округа Красноперекопск 

1 1 1 2 

Всего за отчетный период 112 55 58 113 

  

За отчетный период на сессиях рассмотрено 113 вопросов (120 в прошлом периоде) в 

среднем 7 (6) вопросов на заседание.  

Из решений, принятых Советом в отчетном периоде 52 (49%) решения нормативного 

правового характера (59 в прошлом периоде), в том числе 44 (41%) решения о внесении 

изменений (44), в ранее утвержденные. Чаще всего изменения вносились, в связи с 

изменениями в федеральном и региональном законодательстве. Специалистами Совета 

осуществляется постоянный мониторинг изменений федерального и регионального 

законодательства для своевременного внесения изменений в действующие решения Совета. 

Все вопросы повестки дня заседаний сессии рассматривались в соответствии с 

полномочиями и в рамках компетенции Совета. Большинство принятых нормативных 

правовых 

 актов (52) относятся к вопросам: 

- организации деятельности органов местного самоуправления – 20 (38%);  

- аренды и распоряжения муниципальным имуществом -13 (25%); 

- бюджетных отношений – 7 (13%); 

- благоустройства, землепользования и застройки – 7 (13%). 
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 Безусловно, одними из основных вопросов, рассматриваемыми Советом, являются 

вопросы утверждения бюджета городского округа и отчета о его исполнении.  

           Депутатами рассмотрен и принят бюджет городского округа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. Главной идеологией бюджетной политики города было и остается 

выполнение задач социально-экономической развития городского округа, а также налоговой 

и бюджетной политики. Планирование и исполнение расходной части бюджета городского 

округа осуществляется с применением программно-целевого метода для достижения 

взаимосвязи между распределением бюджетных средств и планируемыми результатами 

исполнения муниципальных программ. Решением 52 сессии от 23.12.2021 года № 249-2/21 

утверждены основные характеристики бюджета городского округа на 2022 год: доходы в 

сумме 918 597 908,80 рубля и расходы - 918 597 908,80 рубля.  

Более половины расходов бюджета городского округа в структуре расходов занимают 

средства, привлеченные и направленные на образование, социальную сферу и культуру.  

В отчетном периоде: 

1) закончен ремонт спортивного зала в школе №1 им. Маргелова В.Ф.; 

2) заменено ограждение школ №1 им. Маргелова М.Ф., №3 и №5; 

3) установлены системы охраны в школах №1 им. Маргелова В.Ф., №2 им. М.В. Фрунзе, 

№3 и №5 и во всех детских садах города; 

4) отремонтированы помещения в школах №3 и № 4 для размещения центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей, в рамках реализации 

мероприятий «Точка роста» проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»; 

5) приобретены павильоны в детские сады № 10 «Аленушка» и № 11 «Жемчужинка»; 

6) установлена пожарная сигнализация в Центре детского и юношеского творчества; 

7) продолжаются работы по капитальному ремонту здания краеведческого музея; 

8) осуществлен ремонт внутреннего противопожарного водопровода в детской 

музыкальной школе. 

На жилищное, коммунальное хозяйство, благоустройство территории города и другие 

вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства - направлено более четверти расходов 

(26%) бюджета города.  

В 2021 году в рамках программы «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог 

местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий 

многоквартирных домов городского округа Красноперекопск Республики Крым» в бюджете 

городского округа были заложены средства и выполнены работы на сумму более 22 млн. 
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рублей. В четвертом квартале 2021 года в рамках реализации муниципальных программ были 

осуществлены ремонтные работы: 

1) ремонт тротуаров по ул. Калинина и ул. Проектная; 

2) восстановление тротуара в районе дома 26а по ул. Менделеева и капитальный ремонт 

дорожного покрытия проезда и парковки; 

3) ремонт проезда от ул. Северная до ул. Первушина; 

4) капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Фрунзе, 33 и 2 микрорайон д. 14, 

17. 

В бюджете 2022 года, исполняя наказ избирателей – «Капитальный ремонт дорог и 

тротуаров», депутатами при утверждении решения «О бюджете муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов» выделено более 27 млн. рублей для проведения работ по следующим объектам: 

1) ремонт дорожного покрытия ул. Механизаторов; 

2) ремонт внутридворового проезда (заезда) с организацией парковки и пешеходной 

зоны на 1 микрорайоне д. 25 и д.18, 19; 

3) ямочный ремонт дорог по ул. Менделеева, ул. Мичурина, ул. Восточная, ул. 50 лет 

Победы, ул. Ишунская, ул. Дружбы, ул. Строителей, ул. Заводская; 

4) грейдирование 6 гравийных дорог. 

Часть работ проведена за счет субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда 

Республики Крым в рамках реализации Государственной программы Республики Крым 

«Развитие дорожного хозяйства Республики Крым». 

В прошедшем году было израсходовано более 33 млн. рублей в рамках программы 

«Благоустройство территории городского округа Красноперекопск Республики Крым». В 

конце 2021 года выполнены работы по благоустройству следующих территорий: 

1) по ул. 50 лет Победы (ограждение, освещение), от ул. Таврической до ул. Калинина, 

от детского сада «Сказка» до д.5 микрорайона 1 (освещение), ул. Заводская, ул. Привокзальная 

и ул. Железнодорожная (освещение на остановке); 

2) обустроено покрытие детской игровой площадки по ул. Калинина, д. 31, 31а. 

При планировании бюджета на 2022 год депутатам был дан ряд наказов избирателей, 

это в том числе и «Ремонт подъездов и благоустройство территорий» и «Благоустройство и 

озеленение парковых зон». В текущем году на выполнение муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым» в бюджете выделено более 132 млн. 
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рублей, а на благоустройство, ремонт и реконструкцию скверов, аллей, парков и улиц                                    

г. Красноперекопск – более 3 млн. рублей. 

В этом году с учетом субсидии республики бюджетам городских округов проведены и 

проводятся работы: 

 1) по благоустройству общественных территорий по ул. Чапаева (в том числе 

проведены работы по замене сетей теплоснабжения и установке видеонаблюдения), по ул. 

Захарова (освещение и установка видеонаблюдения); 

2) по благоустройству дворовых территории по ул. Мичурина, д.90 и Чкалова, д.7,                                       

ул. Калинина, д.5, микрорайон 10 дома 2, 3, 5, 7 и начаты по ул. Чапаева, д.13, ул. Толбухина 

д.10; 

3) проведены работы по восстановлению освещения по ул. Железнодорожной и ул. 

Мичурина, ул. Захарова; 

4) по благоустройству тротуара по ул. Таврическая (от ул. Толбухина до д.24, 25 

микрорайона 1); 

5) обустроены 2 перехода через железнодорожные пути; 

6) проведены работы по очистке дренажного канала; 

7) ограждены два объектов незавершенного строительства угол Чапаева-Гекало; угол 

Фрунзе-Менделеева. 

Планируется начать работы по ремонту внутридворовых заездов в микрорайоне 8 дома 

10, 11, 12 и начать 2-й этап капитального ремонта части сквера «Победа». 

В отчетном периоде с целью приведения в соответствие доходной и расходной части 

бюджета городского округа Советом 3 раза вносились изменения в решения о бюджете на 

2021г., 2022г. и плановые периоды.  

 В целях совершенствования законодательной базы местного самоуправления Советом 

были приняты следующие положения и порядки: 

- Положение о порядке осуществления муниципальным образованием городской округ 

Красноперекопск Республики Крым международного межмуниципального сотрудничества; 

- Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту Правил 

благоустройства территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 

Утверждены Регламент Красноперекопского городского совета Республики Крым и 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым до 2030 года. 

Установлены первоочередные меры поддержки организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами имущества (в том числе 
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земельных участков), находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, в условиях санкций. 

Утвержден проект Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между 

муниципальным образованием городской округ Красноперекопск Республики Крым и 

муниципальным образованием Красноперекопский район Республики Крым. 

Учреждена памятная медаль «За заслуги перед городом Красноперекопск».  

На территории нашего города проживают ветераны Великой Отечественной войны, 

участники боевых действий, граждане удостоенные звания «Почетный гражданин города 

Красноперекопск» и награжденные памятной медалью «За заслуги перед городом» и многие 

другие достойные люди, внесшие личный вклад в развитие города. С целью формирования 

историко-культурной среды, информирования гостей и жителей об истории города, 

воспитания чувства патриотизма, уважения и любви к историческим традициям и наследию, 

депутатами было принято решение «Об установке памятного знака подпольной группе, 

действовавшей в 1942-1944 годах на станции «Пятиозерная» на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым». 

В связи с изменением действующего законодательства Советом разработаны и внесены 

изменения в основополагающий нормативный акт, регулирующий деятельность города – 

Устав. За отчетный период были приняты 5 решений «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым». Все 

изменения в Устав зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым, официально обнародованы и вступили в законную силу. 

  На рассмотрение Совета выносятся вопросы, предварительно изученные на заседаниях 

постоянных депутатских комиссий. Для предварительного обсуждения вопросов, внесённых 

на рассмотрение Совета, было проведено 72 заседания постоянных депутатских комиссий 

Совета, на которых рассмотрено 120 вопросов. Наименование комиссий, количество 

заседаний и рассмотренных вопросов представлены в таблице. 

Наименование постоянной депутатской 

комиссии (далее – ПДК) 

Количество 

проведённых 

заседаний 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

ПДК по социальным вопросам и реализации 

молодежной политики 
13 109 

ПДК по вопросам строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и муниципальной 

собственности 

15 112 
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Наименование постоянной депутатской 

комиссии (далее – ПДК) 

Количество 

проведённых 

заседаний 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

ПДК по вопросам промышленной политики, 

предпринимательства, регулирования 

земельных отношений и торговли 

15 108 

ПДК по вопросам законности, правопорядка, 

местного самоуправления и депутатской этике 
13 108 

ПДК по вопросам планирования, бюджета и 

финансов  
14 111 

Согласительная комиссия председателей ПДК 2 8 

Именно на заседаниях постоянных депутатских комиссий детально и всесторонне 

рассматриваются профильные вопросы. Документы дорабатываются с учётом предложений 

депутатов и специалистов Администрации города, Совета. Эта предварительная работа 

позволяет депутатам решить вопросы непосредственно до заседания сессии и делает 

нормотворчество более эффективным. Главной задачей Совета является организация 

нормотворческого процесса таким образом, чтобы обеспечить законность принимаемых 

решений.  

Контроль за принимаемыми решениями Совета осуществляют постоянные депутатские 

комиссии Совета в пределах своей компетенции. За отчетный период Советом поставлено на 

контроль 43 решения, из них 28 решений, поставлено на контроль в ПДК и 15 – на контроле у 

руководителей органов местного самоуправления города. 

В отчётный период, в рамках Соглашения с Красноперекопской межрайонной 

прокуратурой (далее - Прокуратура), 56 проектов нормативных правовых актов, вносимых на 

рассмотрение Совета, было направлено в Прокуратуру. Такое конструктивное взаимодействие 

позволяет Прокуратуре осуществлять надзорную деятельность ещё до принятия решений 

посредством представления своих замечаний и предложений к проектам решений, что 

положительно сказывается на качестве муниципального правотворчества. 

За отчетный период Советом были рассмотрены: 

- 1 протест прокурора (в прошлом периоде - 5) на действующий нормативный правовой 

акт Совета. Протест удовлетворен, соответствующие изменения внесены в решение 98 сессии 

городского совета 1 созыва от 23.08.2018 №782-1/18 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и обязательного обнародования (опубликования) перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
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городской округ Красноперекопск Республики Крым и свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»; 

- 4 информационных письма Прокуратуры, 9 требований (в прошлом периоде – 8) и 6 

предложений о внесении изменений в действующие решения в связи с изменением 

законодательства. По актам прокурорского реагирования работа проведена в установленном 

порядке. 

Решений судов о признании недействующими нормативных правовых актов, принятых 

Советом, а также признании недействующими ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) Совета или его должностных лиц не было.  

Антикоррупционная экспертиза в современном российском государстве является 

обязательной процедурой, которая способствует пресечению различных злоупотреблений и 

коррупции, повышению качества нормативно-правового регулирования, обеспечению 

законности и правопорядка, верховенства права и защиты частных и публичных интересов. В 

Совете проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов. По 

46 нормативным правовым актам (39 в прошлом периоде), в отчетном периоде, отделом по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета проведена 

антикоррупционная экспертиза.  

Немаловажным направлением в работе Совета является заслушивание отчетов и 

докладов органов и должностных лиц местного самоуправления по исполнению вопросов 

местного значения и своих полномочий. 

Особое место среди рассматриваемых вопросов занимает отчет главы администрации 

города. С удовлетворением хотел бы еще раз подчеркнуть данную Советом положительную 

оценку деятельности главы администрации и деятельности Администрации города по 

результатам 2021 года. Совет, в том числе и я, как председатель, плотно контактируем с 

Администрацией города. Это касается как отраслевых (функциональных) органов, 

заместителей главы так и непосредственно главы администрации. В свою очередь хочу 

выразить благодарность главе администрации Хомину Вадиму Ярославовичу, за тесное 

взаимодействие и оперативность в принятии решений. 

В отчетном периоде Совет совместно с Администрацией города смогли решить целый 

ряд важных для города вопросов. Мы благоустраиваем общественные и дворовые территории, 

ремонтируем дороги и делаем наш город комфортнее для граждан. 

Совет продолжает работу в тесном контакте с Контрольно-счетной палатой города 

Красноперекопск Республики Крым (далее – КСП). В отчетном периоде Советом принят отчет 

о деятельности КСП за 2021 год, до сведения депутатов доведены материалы проверок, 

проводимых КСП и заключения по ним. В 2021 году и за период с января по сентябрь 2022 
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года КСП направило в Совет 19 заключений по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий.  

По итогам проверок КСП в 2021 году было устранено финансовых нарушений на сумму 

10 465,44 тыс. рублей. По результатам проведенных контрольных мероприятий - внесено 6 

представлений об устранении выявленных нарушений.  

Главной задачей КСП является контроль за формированием бюджета городского 

округа Красноперекопск, расходованием бюджетных средств и использованием 

муниципальной собственности. По результатам проведения экспертиз проектов решений 

Совета о внесении изменений в бюджет городского округа на плановый период 2022-2024 

годов подготовлено 3 заключения. При рассмотрении депутатами проекта бюджета на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов КСП проведена экспертиза проекта решения о 

бюджете, подготовлено и направлено в Совет заключение о проекте. 

В рамках последующего контроля за исполнением бюджета городского округа, в 

отчетном периоде, КСП проводился ежеквартальный анализ исполнения бюджета. Отчеты о 

проведении анализа исполнения бюджета за 9 месяцев 2021 года, за 2021 год, 1 квартал и 

полугодие 2022 года направлялись в Совет и доводились до сведения депутатов. 

Были заслушаны отчеты об итогах работы за 2021 год постоянных депутатских 

комиссий Совета. 

Постоянное активное взаимодействие связывает органы местного самоуправления 

города и региональные структуры по различным направлениям формирования городской 

инфраструктуры. Продолжается работа по приемке и передаче объектов недвижимого 

имущества из государственной собственности в муниципальную. Советом за отчетный период 

принято 11 (10%) решений о согласовании приема в муниципальную собственность 

имущества. 

Не менее важной формой участия населения в осуществлении местного 

самоуправления и элементом муниципальной демократии являются публичные слушания. В 

отчетном периоде публичные слушания назначались и проводились 7 раз. С целью выявления 

общественного мнения, выработки рекомендаций и предложений, вниманию общественности 

на публичных слушаниях были представлены следующие проекты решений Совета: 

- О бюджете муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов; 

- Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым до 2030 года; 

- Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым за 2021 год; 
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- О внесении изменений в решение 26 сессии городского совета 2 созыва от 27.08.2020 

№100-2/20 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым; 

- О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым. 

В 2015 году Министерством юстиции Республики Крым создан и в настоящее время 

постоянно актуализируется Регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Крым (далее – Регистр), в котором отражаются сведения о наименовании 

решения, дате его принятия, внесения изменений, отмене решения, также сведения об 

опубликовании. Регистр ведется в электронном виде и на бумажных носителях, на русском 

языке и является составной частью федерального регистра муниципальных нормативных 

правовых актов.  

Информация о принятых решениях нормативного правового характера для включения 

в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым направляется в 

Министерство юстиции Республики Крым, которое определено уполномоченным органом по 

организации и ведению Регистра. За отчетный период в Регистр направлено 44 решения 

Совета нормативного характера. В адрес Совета в отчетном периоде поступило 11 писем из 

Министерства юстиции Республики Крым о результатах проведения мониторинга 

включенных в Регистр нормативных правовых актов Красноперекопского городского совета 

(7) и о сверке нормативных правовых актов Красноперекопского городского совета и 

нормативных правовых актов Красноперекопского городского совета, содержащихся в 

регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым (4). В результате 

рассмотрения писем министерства приведены в соответствие с действующим 

законодательством 4 решения, 3 - не потребовали внесения изменений. Проведены 4 сверки. 

Качество муниципального управления характеризуется прозрачностью его 

деятельности. 104 решения, принятые Советом в отчетном периоде, опубликованы на Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Документы» подразделе 

«Решения сессий Красноперекопского городского совета», 50 нормативных правовых актов 

Совета - в бюллетене «Вестник города Красноперекопска». Открытость и гласность 

деятельности депутатского корпуса, Совета обеспечивалась регулярным освещением 

информации о проведении публичных слушаний, встречах, сессиях, заседаниях комиссий, 

рабочих групп на Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, в Красноперекопской 

общественно-политической газете «Перекоп».  
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Деятельность Совета, в первую очередь, ориентирована на защиту законных прав и 

интересов граждан, поэтому, неизменно, большая роль в повседневной работе депутатов и 

Совета отводится работе с обращениями граждан. Эффективное взаимодействие с населением, 

это один из путей к росту социального доверия граждан к органам местного самоуправления, 

депутатам. Встречи, приемы избирателей, работа с обращениями граждан, совместное участие 

в общегородских мероприятиях позволяют депутатам плодотворно использовать 

информацию, поступившую от населения, для решения повседневных проблем на 

территориях своих избирательных округов, города. Результатом этой работы является 

возможность положительного решения вопроса.  

График приема граждан депутатами Совета регулярно публикуется в 

Красноперекопской общественно-политической газете «Перекоп» и на Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Городская власть» подразделе 

«Городской совет». Ежемесячно, согласно утвержденному графику, депутаты проводят 

личный прием граждан, но в связи с пандемией основная коммуникация с жителями города 

большую часть времени отчетного периода проводилась удаленно по телефону.  

В отчетном периоде к депутатам поступило 46 обращений. Основная масса обращений 

граждан содержала просьбы о решении конкретных личных проблем. Отмечу, что зачастую 

граждане обращаются к депутату после того, как им на законных основаниях было отказано в 

решении какого-либо вопроса. При этом для решения вопросов обратившихся граждан 

депутаты используют различные формы работы: депутатское обращение к должностным 

лицам предприятий, организаций, совместная работа с должностными лицами 

Администрации города. Анализируя вопросы в обращениях граждан, следует отметить, что 

тематика обращений следующая: 

- благоустройство – 18 обращений (39%); 

- деятельность управляющей организации, услуги ЖКХ – 8 (19%); 

- ремонт придомовых территорий, проездов и дорог – 7 (17%); 

-  освещении территорий, детской площадки – 4 (9%); 

- социальные вопросы (оформление льгот, получение юридических консультаций) – 4 

(9%) и другие вопросы (установка детских площадок, ценообразование и работа торговых 

организаций – 7%). 

Далеко не все вопросы, поднятые жителями при обращении к депутатам, относились к 

полномочиям Совета. В тех случаях, когда вопросы выходили за рамки полномочий органов 

местного самоуправления, обращения направлялись в соответствующие организации 
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(Минтранс-остановка на кладбище, ГосСовет-выделение средств на организацию полива 

днепровской водой).  

И, к сожалению, по прежнему самой наболевшей темой обращений является 

благоустройство и предоставление жилищно-коммунальных услуг. В рамках контроля за 

качеством работ, выполненных в 2020-2021гг., на объектах благоустройства был проведен 

совместный (депутаты и представитель Общественного совета) рейд визуального осмотра. По 

результатам рейда подрядчиком, выполнявшим работы во дворе дома № 8 ул. Ломоносова, 

заменено асфальтовое покрытие. По остальным объектам, где выявлены дефекты, 

Администрацией города начата претензионная работа.  Не все возникающие в этой области 

вопросы решаются быстро. 

Для полного доступа жителей к информации о деятельности Совета и более 

эффективной коммуникации в социальных сетях созданы официальные страницы Совета 

(ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук (до марта 2022г.). Данные интернет - ресурсы 

позволяют жителям и различным сообществам быть ближе к власти, используя социальные 

сети для связи и озвучивания проблем.  

Деятельность председателя городского совета по решению вопросов, поставленных 

перед ним, достигнутые результаты 

Работа председателя строится во взаимодействии с органами местного самоуправления 

города, других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 

и организациями, что закреплено в подпункте 13) пункта 1 статьи 43 Устава. 

Находясь в единой системе публичной власти, установленной Конституцией 

Российской Федерации, осуществляю постоянное активное взаимодействие с 

органами государственной власти и управления всех ветвей и уровней. 

На протяжении отчетного периода при решении вопросов местного значения моя 

работа строилась во взаимодействии с Главой Республики Крым, Правительством республики, 

Государственным Советом республики, территориальными структурами федеральных и 

республиканских органов исполнительной власти.  

Как глава муниципального образования – председатель Красноперекопского 

городского совета принимал активное участие в совещаниях, рабочих встречах, других 

организационных мероприятиях, проводимых на уровне органов государственной власти 

республики в целях выработки совместных решений по вопросам республиканского и 

местного значения. Обеспечивал участие представителей региональных структур в заседаниях 

Совета и ПДК.  

В отчетном периоде мной издано: 
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- 31 постановление председателя (43 в прошлый отчетный период), из них контрольных 

- 16; 

- 96 распоряжения, из них по вопросам материально-технического обеспечения, 

организации деятельности городского совета и вопросам, связанным с распоряжением 

бюджетными средствами - 31, по вопросам кадровой деятельности - 65. Продолжается 

контроль за исполнением 17 распоряжений, из них 4 поставлены на контроль в отчетном 

периоде. 

Опубликовано 22 постановления председателя. Из них: 3 постановления направлены в 

Регистр, 4 - о проведении публичных слушаний и 6 – об общественных обсуждениях проектов 

муниципальных правовых актов. Снято с контроля 19 постановлений, 5 признаны 

утратившими силу.  

На Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) с целью 

информирования населения опубликовано 39 распоряжений председателя. 

За отчетный период в ходе личного приема граждан в мой адрес поступило 21 

письменное обращение, из них по вопросам: 

- ремонта дорог, проездов – 6 (29%); 

- благоустройства – 4 (19%); 

- услуг ЖКХ – 2 (10%), остальные 42% - это вопросы различной направленности: 

транспортной доступности, установки остановочного павильона на кладбище, восстановление 

системы полива днепровской водой и централизованного отопления, о льготах, о 

ценообразовании, о подготовке к празднованию Дня города и некоторые другие. 

86% обращений решены положительно. Всем обратившимся гражданам даны 

разъяснения, консультации, направлены ответы. По 14% (3) обращений продолжается работа 

и контроль.  

Также устные обращения от граждан поступают и через социальные сети на 

официальные страницы Красноперекопского городского совета и председателя (ВКонтакте, 

Одноклассники). 

Одним из критериев эффективности оценки совместной деятельности органов 

местного самоуправления города на благо жителей является мнение населения, его 

удовлетворенность деятельностью органов власти и социально – экономическим развитием 

города в целом.  

Эффективными формами работы являются приемы граждан, рассмотрение обращений 

жителей и непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч. В 

отчетном периоде как председатель городского совета совместно с главой администрации 
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только в этом году более 10 раз встречался с жителями. Не просто идти к людям, когда знаешь, 

что будут заданы неудобные вопросы, будут обращения, требующие материальных затрат, 

срочно и сразу, но поступившая в ходе встреч информация помогает понимать ситуацию во 

всех сферах жизнедеятельности города.  

Отделом по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности совета (далее –

Отдел) в отчетном периоде обработаны 859 (1164) поступивших обращений и 995 единиц 

(1190) исходящих документов. В том числе 59 запросов судов. Обеспечено протокольное 

сопровождение и оформление 27 протоколов заседаний Совета, рабочих групп, комиссий (54 

в прошлом периоде). Подготовлено и оформлено 87 (69) наградных документов. 

В отчетном периоде сотрудниками Отдела организована подготовка: 

-  55 проектов решений Совета; 

- 3-х собраний по внесению изменений в Устав; 

- 93 информаций о деятельности совета для размещения в сети Интернет (в прошлом 

периоде - 41) и 36 публикации в газете «Перекоп» (26). 

 Документооборот составил 2334 единиц (2887). 

Две рабочие группы, в отчетном периоде, завершили свою деятельность – проекты 

решений (Регламент и памятная медаль) вынесены на рассмотрение Совета и по ним приняты 

решения. Постановления председателя от 05.02.2020г. №05-г/с (Регламент) и от 24.09.2020г. 

№31-г/с (медаль), которыми созданы эти рабочие группы сняты с контроля в связи с 

выполнением. В настоящее время в Совете продолжают деятельность 20 совещательных 

органов: рабочих групп, комиссий, созданных правовыми актами председателя (требования к 

служебному поведению, нормотворческая деятельность, контроль за своевременными 

расчетами за энергоносители, дизайн фирменной открытки, поддержки субъектов бизнеса, 

экспертная и др.).  

В отчетном периоде в связи с прекращением полномочий Общественного совета 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (далее – 

Общественный совет) мной организована и проведена процедура и формирования нового 

состава Общественного совета. Новый состав Общественного совета утвержден 

постановлением председателя от 19.01.2022г. №01-г/с в количестве 9 человек. 

Мероприятия по противодействию коррупции осуществлялись в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Депутаты своевременно представили сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей в Комитет по противодействию коррупции республики. В установленный срок данные 
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сведения и уточненные сведения были размещены на Портале Правительства республики на 

странице нашего муниципального образования.  

В связи с внесением изменений в Указ Главы республики актуализирован План 

мероприятий по противодействию коррупции в Красноперекопском городском совете на 

2021-2022 годы, в рамках которого предусмотрено совершенствование организационно-

правовых основ механизма противодействия коррупции. 

Основные цели и направления деятельности  

на предстоящий период 

Подводя итоги хочу отметить, что нам предстоит закрепить все положительные 

тенденции ушедших лет. Это значит продолжать совершенствовать нормативные правовые 

акты, которые способствуют развитию экономики города и, конечно, продолжать 

благоустройство общественных и дворовых территорий, укреплять позиции социальной 

защищенности жителей города.  

Только комплексное и взвешенное решение проблем, активное участие в жизни города 

позволит обеспечить эффективное функционирование представительного органа - Совета и, в 

конечном итоге, повышение его роли.  Хочу отметить, что успех преобразований, 

происходящих в городе, во многом зависит от совместной работы и взаимного доверия власти 

и населения. Диалог с жителями - стоит во главе угла. Обращения горожан четко показывают, 

где нужно усилить работу, а где работа выстроена хорошо. Только четкое понимание того, что 

депутат работает именно для населения и в целях защиты его интересов, взаимодействуя с 

системой муниципальных, государственных органов, различных организаций, которые 

обязаны обеспечивать должный уровень жизни людей, обеспечит ожидаемый результат в 

работе с избирателями, а статус депутата, несомненно, будет расти. Главными принципами 

депутатской деятельности было и остается – слышать, реагировать и добиваться максимально 

возможного результата, улучшающего жизнь в городе. 

На предстоящий период работа Совета должна быть продолжена и направлена на 

обеспечение комфортной жизни населения, контроля за эффективным использованием 

бюджетных средств, активной реализации национальных проектов и программ развития 

города, в том числе и Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. 

Депутатам необходимо продолжать работу по реализации наказов, данных жителями города. 

Тем более, как показывает анализ обращений избирателей за отчетный период, 

благоустройство территорий, предоставление жилищно-коммунальных услуг и ремонт дорог 

и тротуаров – вопросы, которые волнуют наших горожан и при формировании бюджета на 

2023 год их необходимо учесть. Необходимо предусмотреть выделение на эти цели средств.  
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Совет открыт для предложений и конструктивной критики. Все вопросы решаемы при 

совместной деятельности представительного - Совета и исполнительного – Администрации 

города органов. Только вместе, в одной команде мы добьемся успеха в решении проблем и 

наказов наших граждан. 

Завершая свое выступление, хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги – депутаты, 

за работу. Уверен, что вместе мы продолжим совершенствование нормативной базы по 

вопросам местного значения и укрепление финансово-экономического положения города. 

Выражаю слова благодарности депутатам городского совета, главе администрации 

города Хомину Вадиму Ярославовичу, председателю Контрольно-счетной палаты городского 

округа Набоке Татьяне Алексеевне, специалистам Совета и Администрации города за 

конструктивное сотрудничество.  

Благодарю за внимание.       

 

 

Председатель городского совета      К.В. Некрасов 
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ФОРМА ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Некрасов Константин Владимирович 

 (Ф.И.О. председателя городского совета) 

Красноперекопский городской совет 

с «11» сентября 2021г. по «10» сентября 2022 г.  

Дата «12» сентября 2022 года                                                      Подпись: ________________ 

  К. В. Некрасов  

 

Раздел 1. Основные направления деятельности в отчетном периоде  

и достигнутые по ним результаты 

Подразделы Показатели 

отчетного 

года 

Показатели 

предшеству

ющего года  

(2021) 

 

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; 

 

 

- - - 

 

 

- - - 

 

Принято 

решение 61 

сессии 2 

созыва от 

28.07.2022г. 

№316-2/22  

2) подписание и обнародование в порядке, 

установленном уставом муниципального 

образования, нормативных правовых актов, 

принятых представительным органом 

муниципального образования; 

107 из них:  

104 

 

50 

112  

на Портале 

Правительст

ва 

республики; 

в 

«Вестнике» 

3) издание в пределах своих полномочий 

правовых актов;  

127 218 Постановле

ния и 

распоряжен

ия 

4) распоряжения о созыве внеочередных 

заседаний представительного органа 

муниципального образования;  

4 7  

5) внесение проектов правовых актов на 

рассмотрение Красноперекопского городского 

совета; 

113 112 
6 проектов 

за отчетный 
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период 

отложены 

    6) организация контроля за исполнением 

решений Красноперекопского городского совета 

и собственных правовых актов; 

Всего: 63 

 

43 

16 

 

4 

 

Всего: 69 

 

32 

37 

Правовых 

актов. 

Решений 

Постановле

ний, 

распоряжен

ий 

7) заключение контракта с главой 

администрации города Красноперекопска; 
- - - - - - 

Контракт не 

заключался 

8) осуществление приема граждан, рассмотрение 

предложений, заявлений, жалоб и иных 

обращений населения муниципального 

образования; 

21 

 

8 

 

27 Личный 

приём 

граждан. 

Письменные 

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. 

107 112 

Решения 

принятые на 

заседаниях 

сессии 

городского 

совета  

1.2) Взаимодействие с органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления иных муниципальных 

образований, гражданами и организациями 

2334 2381 

Письма, 

запросы, 

обращения и 

другие 

документы 

1.3) работа с обращениями граждан (в том 

числе личный прием граждан) 

 

29, в том 

числе на 

личном 

приеме 21 

32 

 

1.4) осуществление правотворческой 

инициативы 

 

55 – 51% 55 - 49% 

Решения, 

подготовлен

ные по 

инициативе 

председател

я городского 

совета (% 

отношение к 

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

 

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

Анализируя организацию деятельности Совета в отчетном периоде, рассматривая 

показатели организации деятельности Совета. А это: 

1. Разработка, принятие, организация исполнения решений, обеспечивающих 

наращивание и развития использования потенциала личностных потребностей и интересов 

населения, что обеспечивают постоянные депутатские комиссии Совета. 

2. Планирование деятельности Совета, степень соответствия целей и результатов 

деятельности потребностям и интересам населения. 

3. Взаимодействие с исполнительным органом, что обеспечивается участием депутатов 

в текущей деятельности Администрацией города, членством в комиссиях Администрации. 

Исходя из полномочий, определенных Уставом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск на предстоящий период, определяю следующие основные 

цели и направления деятельности: 

1) совместно с Администрацией города, Контрольно-счетной палатой городского 

округа продолжать мониторинг муниципальных правовых актов в различных сферах 

муниципального управления; 

2) в целях четкой организации правотворческой деятельности продолжить 

совершенствование планирования работы Совета; 

3) с целью реализаций контрольных полномочий продолжить работу по освещению 

деятельности депутатов, Совета в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и практику заслушивания руководителей органов 

местного самоуправления на заседаниях Совета; 

4)  с целью повышения эффективности работы с избирателями упорядочить и 

продолжить совершенствование работы с обращениями и заявлениями граждан. 

Осуществлять систематический анализ обращений граждан, в том числе и поступивших через 

социальные сети. 
 

 

 

 

 

 

 

 


