Отчет Председателя Курганской городской Думы
о своей деятельности за 2020 год

Отчет о результатах своей деятельности в 2020 году подготовлен в
соответствии с решением Курганской городской Думы от 22.12.2014 г. № 206
«О Положении о Курганской городской Думе».
Работа по основным направлениям проводилась в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования города Кургана и другими нормативными
правовыми актами.
Депутатом Курганской городской Думы являюсь четвертый созыв.
В сентябре 2019 г. избран Председателем Курганской городской Думы
на срок полномочий Курганской городской Думы седьмого созыва.
Осуществляю свои полномочия на постоянной основе.
В своей работе руководствуюсь федеральным и региональным
законодательством, Уставом муниципального образования города Кургана,
Регламентом Курганской городской Думы и Положением о Курганской
городской Думе.
В 2020 году состав Курганской городской Думы претерпел изменения.
В сентябре 2020 г. досрочно прекращены полномочия депутатов
Курганской городской Думы седьмого созыва Воробьевой Н.М., Зырянова
В.Л. и Хильчук Т.Ю. по собственному желанию по причине их избрания
депутатами Курганской областной Думы седьмого созыва.
В ноябре 2020 г. прекращены полномочия депутата Курганской
городской Думы Лузина В.А. в связи со смертью.
Учитывая досрочное прекращение полномочий депутатов Курганской
городской Думы седьмого созыва, избранных в составе списка кандидатов по
единому избирательному округу, вакантные мандаты депутата переданы
Камшилову И.А. и Мартюшеву Ю.А.
В отчетном периоде под моим руководством было подготовлено и
проведено 17 заседаний Курганской городской Думы, на которых было
принято 195 решений (таблица 1).
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Таблица 1 – Основные показатели работы Курганской городской Думы VII
созыва в 2020 году
№ п/п

Наименование показателя

Количество

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Количество заседаний Курганской городской Думы
Количество принятых решений, из них:
нормативные правовые акты
изменения и дополнения к ранее принятым
в порядке контроля
протесты Курганского транспортного прокурора,
из них:
удовлетворено полностью

17
195
89
67
12

Удельный
вес, %
100,0
45,6
34,4
6,2

1

0,5

1

100,0

2.4.1

Посещение депутатами заседаний Курганской городской Думы в
среднем за отчетный период составляет 81 % (таблица 2).
Таблица 2 – Явка депутатов на заседания Курганской городской Думы VII
созыва в 2020 году
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ф.И.О. депутата
Алешкова Людмила Анатольевна
Бардин Сергей Викторович
Верходлиб Юлия Владимировна
Державин Валерий Владимирович
Исламов Артём Маратович
Кайгородов Роман Евгеньевич
Камшилов Иван Александрович
Кацай Андрей Михайлович
Лушников Алексей Олегович
Маклыгин Александр Александрович
Мартюшов Юрий Алексеевич
Пивоваров Максим Владимирович
Портнов Иван Александрович
Прозоров Игорь Викторович
Прозоров Олег Викторович
Пущин Артур Александрович
Романович Анастасия Олеговна
Рудаков Антон Викторович
Руденко Сергей Викторович
Семина Наталья Викторовна
Сергеечев Роман Николаевич
Сидоров Яков Семенович
Силантьева Любовь Алексеевна
Якушева Елена Сергеевна
ИТОГО

% явки
100
88
94
94
76
100
83
88
53
88
75
82
82
94
94
100
71
71
53
94
82
65
100
94
81
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Для предварительного рассмотрения вопросов, входящих в
компетенцию Курганской городской Думы, в целях подготовки по ним
предложений, поручений постоянным депутатским комиссиям и прочих
рекомендаций, а также рассмотрения организационных вопросов, в
Курганской городской Думе создан Совет Курганской городской Думы (далее
– Совет Думы).
За отчетный период было проведено 25 заседаний Совета Думы. В ходе
которых, были выработаны рекомендации по вопросам, предлагаемым для
включения в проект повестки дня заседания городской Думы, сформированы
проекты повесток заседаний городской Думы и постоянных депутатских
комиссий, определены даты очередных и внеочередных заседаний городской
Думы и комиссий.
Среди принятых решений Курганской городской Думой отмечу
следующие:
- в связи с изменениями федерального законодательства внесены
поправки в решение Курганской городской Думы «Об утверждении
положения о бюджетном процессе в городе Кургане»;
- внесены изменения в решение Курганской городской Думы «О
земельном налоге на территории города Кургана» в части установления
сроков уплаты налога и авансовых платежей по земельному налогу;
- внесены изменения и дополнения в Положение о порядке организации
и осуществления территориального общественного самоуправления на
территории города Кургана, в части внесения инициативного проекта
органами территориального общественного самоуправления, а также по
обращению инициативной группы граждан Курганской городской Думой
установлены границы 5 территорий, на которых осуществляется
территориальное общественное самоуправление;
- неоднократно рассматривались вопросы передачи в муниципальную
собственность города Кургана из государственной собственности Курганской
области квартир, которые в дальнейшем направлены на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- положениями о возможности создания на территории города особой
экономической зоны промышленно-производственного типа дополнен
Генеральный план муниципального образования города Кургана, а также были
уточнены санитарно-защитные зоны расположенные на территории города
Кургана;
- внесен ряд изменений в Правила землепользования и застройки города
Кургана, в том числе они были дополнены новой статьей по архитектурноградостроительному облику зданий, строений и сооружений и требованиями к
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их содержанию;
- продлены тарифы на услуги МКУ города Кургана «Жилищная
политика», МУП города Кургана «Бытовые услуги», МКУ города Кургана
«Городская инспекция по земельным отношениям». Наряду с этим в отчетном
периоде впервые был рассмотрен вопрос об установлении тарифа на услуги по
размещению отходов IV или V класса опасности, не относящихся к твердым
коммунальным отходам, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием города Кургана «Шуховский полигон ТБО»;
- решением Курганской городской Думы в Общественную молодежную
палату при Курганской областной Думе седьмого созыва был делегирован
специалист аппарата Курганской городской Думы Поплавский А.А.
С целью предупреждения возникновения и распространения особо
опасных инфекционных заболеваний на территории города Кургана было
приостановлено предоставление льгот на проезд в общественном транспорте
для школьников и лиц пенсионного возраста. Принятие данного решения
продиктовано исключительно требованиями безопасности граждан в условиях
развивающейся ситуации по короновирусу. По инициативе депутатов
рассматривались вопросы о продлении действия реализованных, но
неиспользованных отдельными категориями граждан разовых купон-талонов.
Кроме того, был определен порядок организации проезда отдельных
категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в
2021 году, согласно которому сохранены все существующие меры поддержки
по проезду граждан в полном объеме.
Неоднократно
на
заседаниях
Курганской
городской
Думы
рассматривался вопрос организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях города Кургана. В частности:
- урегулированы вопросы по размещению в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения информации о
предоставлении горячего бесплатного питания отдельным категориям
обучающихся школ города Кургана;
- на период апрель - май 2020 года установлен размер затрат на
бесплатное питание в виде продуктовых наборов взамен обеспечения горячим
бесплатным питанием в муниципальных общеобразовательных организациях
города Кургана;
- в период с 30.11.2020 г. по 30.12.2020 г. установлено двухразовое
бесплатное горячее питание на каждого обучающегося 1-4 классов;
- установлены размеры затрат на горячее бесплатное питание в
муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана.
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Важное решение принято в части внесения дополнений в Устав города
Кургана. Так, были внесены изменения, наделяющие органы местного
самоуправления города Кургана правом по обеспечению жилыми
помещениями сотрудников органов внутренних дел РФ, замещающих
должность участкового уполномоченного полиции, на период замещения
сотрудником указанной должности. Созданы правовые основы применения
института инициативного (или «народного») бюджетирования. Устав города
также дополнен положением, предусматривающим гарантированное
сохранение места работы (должности) депутатам Курганской городской
Думы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, на период,
продолжительность которого составляет в совокупности четыре рабочих дня в
месяц.
Внесены изменения в процедуру организации и проведения публичных
слушаний в городе Кургане. Теперь для обеспечения безопасности и здоровья
жителей города Кургана в период введения режима повышенной готовности,
режима ЧС, карантина публичные слушания могут проводиться в заочной
форме. Предусмотрено размещение проекта муниципального правового акта,
выносимого на публичные слушания, на официальном сайте муниципального
образования города Кургана в сети «Интернет» с предоставлением участникам
публичных слушаний возможности изложить свои замечания, предложения и
вопросы по обсуждаемому проекту муниципального правового акта и
получить на них ответ.
Кроме того, были внесены изменения и дополнения в Положение о
наказах избирателей депутатам Курганской городской Думы. В частности, в
целях совершенствования порядка предварительного рассмотрения наказов
избирателей депутатам Курганской городской Думы для включения их в
Сводный перечень предусмотрено условие проведения консультации
Администрацией города Кургана по согласованию с депутатами Курганской
городской Думы по выполнению мероприятий, направленных на исполнение
наказов избирателей. В результате взаимодействия с Администрацией города
Кургана подготовлен и утвержден Сводный перечень наказов избирателей
депутатам Курганской городской Думы на 2021 год. При этом следует
отметить, что еще не все наказы предыдущего года выполнены. Это
недопустимо. Задача депутатов – усилить контроль за выполнением наказов
избирателей.
В целях увековечения памяти солдата Великой Отечественной войны и в
преддверии празднования 75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, Курганской городской Думой было
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принято решение об установке бюста Захарову Максиму Никифоровичу солдату Великой Отечественной войны, кавалеру пяти медалей «За отвагу».
По решению Курганской городской Думы в 2020 году установлены
мемориальные плиты и доски:
- Бушуеву Алексею Александровичу – военнослужащему, погибшему
при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе;
- Глазунову Константину Викторовичу - военнослужащему погибшему
при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе;
- Демидову Ивану Григорьевичу - сержанту Советской Армии,
участнику Великой Отечественной войны, полному кавалеру ордена Славы;
- Жигареву Иосифу Семеновичу - генерал-лейтенанту артиллерии
Советской Армии, участнику Великой Отечественной войны, Герою
Советского Союза;
- Ломакину Дмитрию Владимировичу - военнослужащему погибшему
при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе;
- Макаренко Максиму Петровичу - оперуполномоченному отделения
уголовного розыска отдела милиции «Октябрьский» УВД города Кургана;
- Розену Андрею Евгеньевичу – декабристу;
Слосману
Вениамину
Менделеевичу
легендарному
железнодорожнику, орденоносцу, Почетному гражданину Курганской
области, труженику тыла;
- Тумановой Людмиле Анатольевне – автору и исполнителю песен,
лауреату премии «Комсомол Зауралья», автору детских телепередач
Курганского телевидения.
В 2020 году утверждены наименования элементам улично-дорожной
сети в микрорайоне Зайково, посёлке Левашово, площади («Сталинградская
площадь»), проезду («проезд Курганских курсантов»), а также девяти скверам:
«сквер Аптекарский», «сквер Гагаринский», «сквер Юбилейный», «сквер
Яблоневый», «сквер Библиотечный», «сквер Гоголевский», «сквер
Пушкинский», «сквер имени Петра Ершова» и «сквер ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов Уголовноисполнительной системы Курганской области».
Ежегодно в канун празднования Дня города мы рассматриваем вопросы
о присвоении звания «Почетный гражданин города Кургана» и кандидатуры
для занесения в галерею «Курганцы – гордость города». В 2020 году звание
«Почетный гражданин города Кургана» присвоено Пузенко Виктору
Андреевичу (посмертно). 17 фотопортретов курганцев занесены в галерею
«Курганцы - гордость города».
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Особое внимание в отчетном периоде было уделено рассмотрению
проекта бюджета города Кургана на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов, его подготовке к утверждению Курганской городской Думой.
Утвержденный Курганской городской Думой бюджет города Кургана
сохранил все социальные обязательства.
В прошедшем году в рамках профилактики и противодействия
коррупции Курганской городской Думой были рассмотрены и утверждены:
- Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим
муниципальные должности, мер ответственности, предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих
муниципальные должности органов местного самоуправления города Кургана,
в связи с утратой доверия.
В целях оказания содействия в осуществлении борьбы с коррупцией на
территории города Кургана вхожу в состав Совета при Главе города Кургана
по противодействию коррупции (далее – Совет).
В 2020 году состоялось 4 заседания Совета, на которых были
рассмотрены такие наиболее важные вопросы, как:
- о мерах по противодействию коррупции в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при реализации
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- о состоянии работы и мерах по повышению эффективности
предоставления муниципальных услуг через ГБУ «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и в
электронном виде;
- о состоянии работы и мерах по профилактике и противодействию
коррупционным проявлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства
города Кургана;
- о мерах по противодействию коррупции при реализации прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества города Кургана
в 2020 году;
- об организации работы в сфере профилактики коррупционных
правонарушений в муниципальных образовательных организациях города
Кургана;
- о реализации полномочий в сфере земельных отношений.
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Для совместной деятельности и выражения единой позиции по
вопросам, рассматриваемым Курганской городской Думой, депутаты
объединены
во
фракции,
деятельность
которых
гарантированно
осуществляется в городской Думе:
- Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Политической Партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
- Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
- Политической партии ЛДПР - Либерально – демократическая партия
России.
Все фракции зарегистрированы постановлениями Председателя
Курганской городской Думы.
В отчетном году я вошел в состав Совета руководителей
представительных органов муниципальных районов и городских округов
Курганской области.
В рамках сотрудничества с Курганской областной Думой принимал
участие в заседаниях комитетов и иных мероприятиях.
Так, на заседании комитета по законодательству и государственному
строительству Курганской областной Думы представил предложения
Курганской городской Думы о внесении изменений в Закон Курганской
области от 20.11.1995 г. № 25 «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области» в части отнесения к полномочиям
административных комиссий рассмотрение протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 25.4 указанного закона.
Предложения были учтены и приняты Курганской областной Думой.
В работе круглого стола в Курганской областной Думе по вопросам
организации горячего школьного питания представители Тюменской
делегации рассказали о внедрении новых технологий в процесс организации
школьного питания. В результате совместной работы все младшие школьники
с 1 сентября 2020 года обеспечены бесплатным качественным горячим
питанием.
На совместном заседании комитета областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам и Совета руководителей представительных
органов муниципальных районов и городских округов Курганской области
подвели итоги сотрудничества областного парламента и представительных
органов муниципалитетов за 2019 год, а также обсудили исполнение
положений Закона Курганской области «Об экологическом просвещении и
формировании экологической культуры». В результате были сформированы
поручения Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды
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Курганской области и ООО «Чистый город» по устранению недостатков в
работе, депутатам муниципальных образований предложено провести
разъяснительную работу с населением по переходу на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами.
В связи с решением оперативного штаба по проведению
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Курганской области в
отчетном году были отменены личные приемы граждан как в муниципальных,
государственных, так и в федеральных органах власти. Депутаты Курганской
городской Думы обратились к своим коллегам из регионального парламента с
инициативой организовать открытые приёмные на свежем воздухе.
Предложение было поддержано Губернатором Курганской области Вадимом
Шумковым. В результате чего, в августе месяце в разных микрорайонах
города работали общественные уличные приемные. Все желающие могли
обратиться со своими вопросами к представителям органов местного
самоуправления.
В 2020 году было организовано участие депутатов Курганской
городской Думы в рейдах по объектам оптовой и розничной торговли,
общественного
питания
и
бытового
обслуживания,
проводимых
Правительством Курганской области и Администрацией города Кургана,
направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в
условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной
инфекции.
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 2020 год был
объявлен Годом памяти и славы. В преддверии главного праздника нашей
страны – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне все депутаты
Курганской городской Думы приняли активное участие в поздравлении
ветеранов. Более тысячи юбилейных медалей были торжественно вручены
депутатами Курганской городской Думы, которые сошлись во мнении, что
награждение победителей юбилейными медалями – это почётный
гражданский долг и большая честь.
В течение отчетного периода я, как Председатель Курганской городской
Думы, принимал участие в различных мероприятиях и совещаниях,
проводимых на региональном и местном уровне. В частности:
- присутствовал на встрече с Председателем Федерации профсоюзов
Курганской области Вячеславом Дмитриевичем Савиным, где представил
предложения по сотрудничеству Курганской городской Думы и Федерации
профсоюзов;
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- совместно с депутатами Кайгородовым Р.Е., Романович А.О. и
Сергеечевым Р.Н. принял участие в совещании по вопросу внедрения
института жилищной накопительной кооперации с целью совершенствования
механизма строительства в городе Кургане;
- приветствовал конкурсантов на ежегодной церемонии вручения
премии для трудящейся молодежи;
- участвовал в открытии после капитального ремонта Детско-юношеской
спортивной школы № 3;
- принял участие в церемонии возложения цветов в честь 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
- вручил заслуженные награды машиностроителям на мероприятии,
приуроченного ко Дню танкиста;
- принял участие в торжественном открытии Центра татарской культуры
Курганской области;
- совместно с депутатом Маклыгиным А.А. принял участие в
торжественном мероприятии в Главном управлении МЧС России по
Курганской области, посвященном Всемирному дню гражданской обороны,
где нам были вручены медали «XXV лет МЧС России».
Непосредственное общение с гражданами, проведение приемов по
личным вопросам – приоритетное направление работы депутатов Курганской
городской Думы.
В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции внесла свои
коррективы во многие аспекты нашей жизни. Личный прием граждан удалось
организовать только в 1 квартале 2021 года.
В связи со сложившейся непростой эпидемиологической обстановкой и
введением в регионе режима повышенной готовности депутаты Курганской
городской Думы активно принимали участие в волонтерских мероприятиях доставляли продукты, лекарства, медицинские изделия и оказывали другую
необходимую помощь тем, кто больше всего нуждается в поддержке в период
пандемии. Информировали граждан города о своей деятельности в средствах
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
город Курган в сети «Интернет».
В 2020 году мною рассмотрено 153 обращения от граждан.
Структура обращений следующая: вопросы социального обеспечения –
25%; благоустройство территорий, озеленение, свалки – 16 %; местное
самоуправление – 12 %; коммунальное хозяйство – 11 %; ремонт дорог – 10 %
и др.
По 5 % обращений принято положительное решение, на 14 %
обращений даны ответы разъяснительного характера, 59 % обращений в
10

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направлены для
рассмотрения по компетенции в соответствующие органы.
В заключение хотелось бы отметить, что поставленные на 2020 год
задачи в целом выполнены. Работа депутатского корпуса была
организационно спланирована, срывов заседаний не допускалось. Считаю
совместную работу с депутатами Курганской городской Думы,
Администрацией города Кургана, Контрольно-счетной палатой города, а
также с общественными организациями за отчетный период плодотворной.
Впереди еще немало проблем, которые предстоит решить, а также много
планов, которые необходимо реализовать.
Приоритетными направлениями в работе Курганской городской Думы в
2021 году считаю:
- формирование нормативной правовой базы для полноценного
функционирования муниципального образования города Кургана;
- правовое, организационное, информационное, документационное
обеспечение деятельности депутатов, постоянных депутатских комиссий
городской Думы;
- конструктивная работа и взаимодействие с избирателями;
- сотрудничество с Курганской областной Думой в рамках заключенного
Соглашения;
- взаимодействие с Правительством Курганской области, органами
государственной власти и Администрацией города Кургана, органами
территориального
общественного
самоуправления,
общественными
объединениями, а также с организациями всех форм собственности,
расположенными на территории города Кургана;
- активное участие в общественно-политической жизни города Кургана.
_________________________________
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