
АБАКАН 
Для приведения в соответствие с изменившимся федеральным законодательством в 
течении 2017 года дважды вносились изменения в Устав города Абакана. 
Принято Решение о законодательной инициативе, в результате которой в 
законодательной власти субъекта начата многоплановая работа по 
совершенствованию закона Республики Хакасия «Об административных 
правонарушениях», практика правоприменения которого, в последние годы, 
вызывала нарастающие сложности исполнения в муниципалитетах Республики 
Хакасия. 
Проведенные дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу 
№ 3 в начале 2017 года позволили обеспечить работу представительного органа 
города Абакана в полном составе, замещены все мандаты. 
Депутатская инициатива, начатая в 2015 году, по созданию и реализации 
мероприятий подпрограммы «Ремонт проездов дворовых территорий» успешно 
выполняется. За 2017 год отремонтированы 43 проезда. На будущий период 
запланированы работы по подпрограмме в привязке к адресам дворовых 
территорий, отобранных для благоустройства по приоритетному национальному 
проекту «Формирование комфортной городской среды». 
В отчётном году депутаты Совета приняли активное участие в работе 
муниципальной общественной комиссии по обсуждению проекта и контроля за 
реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в городе Абакане на 2017 год». В результате её реализации в городе 
благоустроено 39 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 2 
общественные территории, включая создание нового городского сквера. 
Постоянный контроль и неустанное внимание депутатского корпуса к проблеме 
очистки городской территории от несанкционированных свалок и установки 
(замене) мусорных урн на общественных территориях, способствовали тому, что 
при заслушивании подробного отчёта о работе, проделанной Администрацией 
города в 2017 году по указанной проблеме, представительным органом настоящего 
созыва впервые была дана удовлетворительная оценка результатам. 
Индивидуальная работа с избирателями, постоянная связь депутатов с горожанами 
реализовались в 2017 году принятием решений по изменению «Правил 
землепользования и застройки города Абакана», а также депутатской инициативой 
разработки общегородского информационного проекта «Изучаем правила городской 
жизни вместе». 
 Все мероприятия, намеченные на 2017 год «Стратегическим планом социально-
экономического развития муниципального образования город Абакан до 2021 года», 
утверждённым Решением Совета депутатов города Абакана в 2014 году, выполнены. 
Кроме продолжения строительства начатых ранее спортивных объектов, 
строительства новой и капитального ремонта существующей дорожной сети города, 
развития и модернизации сетей ливневой канализации, благоустройства тротуаров, 
модернизации светофорных объектов, начато, крайне необходимое для жизни 
растущего города, строительство средней образовательной школы на 1000 мест. 
Сдано в эксплуатацию здание дополнительного образовательного учреждения на 
320 мест после реконструкции объекта. 



Утверждены новые для муниципального образования Положения и Правила, в том 
числе: 
- Положение «О Порядке обследования объектов земельных отношений на 
территории города Абакана»; 
- Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с 
избирателями в городе Абакане; 
- Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории города Абакана; 
- Порядок сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими города 
Абакана и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня) и 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты города Абакана. 
Главным финансовым документом - Решение «О бюджете муниципального 
образования город Абакан на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы», 
принятым в отчётном году, инвестиционные расходы запланированы в размере, в 
разы превышающем затраты на эти цели в предыдущие годы, — 1,1 млр. рублей. 
2) Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
1. Закрепление в регламент Хабаровской городской Думы деятельности 
территориальных депутатских групп, организация «Депутатского часа», 
рассмотрение обращений граждан к депутатам в форме «Открытый микрофон». 
2. Решение Думы города Томска от 01,11.2016 № 393 «Об утверждении порядка 
рассмотрения Думой города Томска проектов муниципальных программ и 
предложений о внесении изменений в муниципальные программы муниципального 
образования «Город Томск». 
3) Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
1. Принять муниципальный нормативно-правовой акт «Об утверждении 
информационного проекта «Изучаем правила городской жизни вместе». 
2. Изыскать дополнительные средства для проведения капитальных ремонтов всех 
нуждающихся муниципальных общеобразовательных учреждений. 
4) Какие задачи стоят в 2018 году? 
1. Внести изменения в Регламент Совета депутатов города Абакана, касающиеся 
организации и деятельности депутатских групп в представительном органе МСУ. 
2. Активизировать городское сообщество для обсуждения проектов и отборе 
общественных территорий для проведения благоустройства на текущий и 
последующие финансовые годы посредством организации голосования жителей в 
дни проведения выборов федерального и регионального (муниципального) уровней 
(март и сентябрь 2018 года). 
3. Подготовка к муниципальным выборам в текущем 2018 году. 
5) Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
6) Проведение конференций очень важное, проверенное временем и результатом 
направление деятельности. Возможной темой для обсуждения может быть «Опыт 
представительной власти МСУ в реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования». 
7) Полагаю, что проведение курсов повышения квалификации (учебных курсов) для 
депутатов и сотрудников аппарата представительного органа, безусловно, 



целесообразно и необходимо. Эффективность деятельности и депутата и сотрудника 
аппарата находится в прямой зависимости от его образованности, компетенции и 
информированности о современных изменениях действующего законодательства. 
Для включения в образовательную программу курсов предлагаю рассмотреть 
вопросы: 
- Стратегическое планирование работы депутата на срок полномочий; 
- Современные технологии взаимодействия депутатов и граждан; 
Эффективность  деятельности представительного органа МСУ: важность, 
измеримость, реальное воздействие на городское сообщество. 
Председатель Совета депутатов города Абакана 
А.Ю. Тупикин 


