
ЗИМА 
В рамках подготовки очередного XXXV Общего собрания АСДГ (весна 2018 года) 
направляем информацию о деятельности Думы Зиминского городского 
муниципального образования в 2017 году и планах на 2018 год. 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Думой Зиминского городского муниципального образования (далее - Дума) в 2017 
году принято 92 решения, из них 46 решений нормативно-правового характера. 
В отчетном периоде Думой дважды вносились изменения в Устав Зиминского 
городского муниципального образования, необходимость которых вызвана 
изменением действующего законодательства, а также регулированием иных 
вопросов местного значения. 
22 декабря 2017 года Дума утвердила Стратегию Социально-экономического 
развития на период до 2030 г. - документ стратегического планирования Зиминского 
городского муниципального образования. Документ прошел открытое обсуждение 
на публичных слушаниях, рассмотрен на заседании депутатской комиссии по 
бюджету, ценообразованию, финансово-экономическим вопросам и налоговому 
законодательству. 
Оценкой достигнутых результатов Думой в муниципальном нормотворчестве 
является отсутствие решений суда о признании муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых в 201 7 году, недействующими полностью или частично. 
В 2017 году Зиминской межрайонной прокуратурой осуществлены проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах в отношении 21 депутата, 
замещающих муниципальные должности. По результатам проверок замечаний не 
было. 
Депутаты принимают активной участие в работе совещательных и консультативных 
органов, созданных по различным направлениям деятельности при администрации 
города Зимы, по согласованию, являются членами комиссий, которые организованы 
для решения вопросов жизнеобеспечения города Зимы. 
Особое внимание депутаты уделяют вопросам профилактики по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних Зиминского городского муниципального образования, так в 
2017 году Дума заключила соглашение о взаимодействии с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Зиминского городского муниципального 
образования. В рамках указанного соглашения депутаты участвуют: 
 1) в совещаниях, круглых столах, семинарах, заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Зиминского городского муниципального 
образования. 
2) в рейдах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Зиминского 
городского муниципального образования в семьи находящихся в социально-опасном 
положении и трудной жизненной ситуации проживающих на подведомственной 
территории избирательного округа депутата Думы. 
Депутаты оказывают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
содействие в выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, а также организуют на избирательных округах 
профилактическую и воспитательную работу среди несовершеннолетних. 



2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Подобная аналитика не проводилась. 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Ввиду сокращения расходов местного бюджета не удалось в полной мере 
реализовать исполнение всех наказов избирателей, запланированных на 201 7 год. 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 
Помимо вопросов, нерешённых в полной мере в 2018 году перед Думой стоят 
следующие задачи: 
- процесс нормотворческой деятельности в целях приведения нормативных 
правовых актов, принятых Думой, в соответствие с законодательством Российской 
Федерации; 
- сохранение социально-ориентированного бюджета Зиминского городского 
муниципального образования; 
- решение вопросов по повышению качества жизни населения и укрепления 
системы мер социальной поддержки. 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
АСДГ может оказать помощь в рамках разработки информационных материалов об 
опыте муниципалитетов других регионов России в части решения проблем, 
актуальных для большинства городов России. 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем, стоящих 
перед представительным органами? 
С читаем целесообразным проведение видеоконференций, вебинаров по сети 
«Интернет» для обсуждения вопросов местного значения. 
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для осуждения. 
Предлагаем рассматривать актуальные для всех представительных органов вопросы: 
о сбалансированности и самостоятельности местных бюджетов, о 
совершенствовании бюджетного и налогового законодательства. 
8. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов) депутатов и сотрудников аппарата 
представительных органов? 
Считаем целесообразным проведение дистанционных курсов, повышения 
квалификации депутатов и сотрудников аппарата представительных органов. 
9. Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и 
вопросы для включения их в образовательную программу курсов. 
Предлагаем следующие вопросы для включения в образовательную программу 
курсов: 
- правотворческие и организационные основы деятельности депутата; 
 - формирование и реализация наказов избирателей; 
- организационные и правовые формы противодействия коррупции в деятельности 
депутата; 



- порядок урегулирования конфликта интересов в деятельности депутата; 
- разработка проекта муниципального нормативного правового акта; 
- финансово-экономические основы местного самоуправления. 


