
ВЛАДИВОСТОК 
Основная деятельность Думы - это принятие правовых актов, устанавливающих 
правила, обязательные для исполнения на территории Владивостокского городского 
округа. В 2017 году деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным 
планом нормотворчества. 
Необходимо отметить, что в 2017 году впервые на конкурсной основе Думой города 
Владивостока был избран глава города в соответствии с «Положением о проведении 
конкурса на замещение должности главы города Владивостока», утвержденном 
Думой города Владивостока. 
Создан Общественный Совет при Думе города, работа которого позволит улучшить 
взаимодействие между обществом и органами власти. 
В 2017 году Думой города Владивостока организован и проведен Третий 
гражданский форум на тему «Формирование комфортной городской среды города 
Владивостока». 
В 2017 году Думой города Владивостока утверждены основные параметры бюджета 
на 2018 год: по доходам - 12,02 млрд рублей, по расходам - 11,6 млрд рублей. На 
2019 год план по доходам утвержден в объеме 11,89 млрд рублей, по расходам - 
11,49 млрд рублей. На 2020 год по доходам - 12,15 млрд рублей, по расходам - 11,75 
млрд рублей. 
 Бюджет сформирован с профицитом в размере 400 млн рублей ежегодно. Данные 
средства планируется направлять на погашение муниципального долга, который к 1 
января 2020 года должен снизиться до 3,6 млрд рублей. 
Таким образом, стратегической линией бюджетной политики по-прежнему остается 
снижение размера муниципального долга. 
Бюджет вновь разработан на ближайшие три года, что повышает степень 
определенности в экономике, даёт возможность хозяйствующим субъектам строить 
планы на среднесрочную перспективу. 
В ближайшие три года основной целью налоговой и бюджетной политики, как и 
ранее, остаётся устойчивое социально-экономическое развитие города, улучшение 
качества жизни населения. 
В 2017 году Думой города Владивостока проведена работа по совершенствованию 
нормативной базы в области бюджетного и налогового законодательства: 
- внесены изменения в муниципальный правовой акт Думы города Владивостока от 
28.10.2005 № 108 «О земельном налоге в городе Владивостоке». 
Освобождены от налогообложения организации - в отношении земельных участков, 
предоставленных для строительства автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения с 01.01.2017 до31.12.2017. 
- внесены изменения в муниципальный правовой акт города Владивостока от 
11.03.2008 № 18-МПА «Положение о бюджетном процессе в городе Владивостоке». 
Изменения вносятся в связи с приведением муниципального правового акта города 
Владивостока в соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, согласно которым основные направления бюджетной и 
налоговой политики подготавливаются в форме единого документа.  
-внесены изменения в муниципальный правовой акт города Владивостока от 06.11. 
2014 № 142-МПА «Положение о размере и порядке перечисления части прибыли 
муниципальными унитарными предприятиями города Владивостока в бюджет 



Владивостокского городского округа». Данные изменения оптимизируют 
поступления и расходования бюджетных средств Владивостокского городского 
округа на объекты дорожной отрасли. 
Депутаты Думы города Владивостока предыдущего созыва провели большую 
работу с избирателями, в результате которой сформирован перечень наказов на 2018 
год, в который вошли все поданные депутатами наказы. Всего - 454 поручения. 
Финансовое обеспечение предусмотрено на 44 наказа. Общая сумма расходов, 
которая планируется на выполнение наказов избирателей в 2018 году, составляет 66 
млн. 018 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом, отмечается сокращение 
финансирования наказов избирателей в условиях кризисной экономической 
ситуации. 
Исполняя поручения избирателей, депутаты способствуют решению многих 
общественно значимых вопросов в части благоустройства жилых микрорайонов 
города. 
В рамках молодежной политики в 2017 году наиболее значимым событием стало 
проведение Форума молодых парламентариев Приморского края. Участниками 
форума стали более 700 парламентариев. 
К сожалению в прошедшем году, не решен вопрос создания специализированного 
предприятия по очистке акватории от мусора, сбору и переработке льяльно-
балластных вод, ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, бункеровке 
судов. Для решения вопросов очистки акватории города Владивостока при Думе 
города Владивостока создан экологический проект «Чистое море». 
Также не удалось ввести образовательную работу по подготовке актива в 
муниципалитетах, в том числе в городе Владивостоке. Основной задачей в 2018 году 
является повышение электоральной активности среди молодежи, по этому вопросу 
запланирован ряд мероприятий. Так же, в рамках молодежной политики, 
запланировано проработка молодежных целевых программ. 
В 2018 году депутаты Думы города Владивостока планируют продолжить работу 
над проектом «Чистое море». Кроме того, планируется проведение IV Гражданского 
форума, который посвящен Патриотическому воспитанию граждан в городе 
Владивостоке. 
Конференции, совещания, учебные курсы, а также обмен опытом, транслирование 
успешных практик, как совместный способ решить задачи и проблемы, посредством 
диалога и использования опыта других регионов, считаем очень эффективным 
инструментом для решения вопросов, поставленных перед органами власти, очень 
важно предоставить возможность принять участие в мероприятиях молодым 
парламентариям. 
В условиях сложной экономической ситуации интересны для обсуждения 
следующие вопросы: 
- совершенствование налогового законодательства муниципальных образований; 
- совершенствование мер по увеличению доходной части бюджета в муниципальных 
образованиях; 
эффективное использование муниципального имущества муниципальных 
образований. 
- реализация законодательных инициатив (механизм, успешные региональные 
практики. 


