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АБАКАН 
1) Что наиболее значительного удалось сделать в 2018 году? 
1. Главным событием в муниципальном образовании город Абакан в 2018 году 
стали состоявшиеся муниципальные выборы. 9 сентября 2018 года в первом туре 
голосования убедительную победу одержал действующий Глава города Абакана. По 
итогам выборов были замещены все депутатские мандаты Совета депутатов города 
Абакана. Депутатский корпус обновился на 50%: из 29 депутатов нового шестого 
созыва 15 имеют опыт работы в представительном органе местного самоуправления. 
В отличии от предыдущего созыва в состав Совета депутатов по спискам вошли 
депутаты от большего числа партий - 6, сформированы и функционируют 4 
депутатские фракции. Избраны Председатель Совета депутатов города Абакана и 
его заместитель. Число постоянно действующих профильных комитетов осталось 
без изменений - три. Председателями комитетов избраны депутаты, имеющие опыт 
депутатской или профессиональной деятельности по профилю работы 
возглавляемого комитета. Все депутаты определились с работой в постоянно 
действующих комиссиях и экспертных советах при Администрации города Абакана. 
2. Реализуя право законодательной инициативы в Верховном Совете Республики 
Хакасия, в феврале 2018 года Советом депутатов был подготовлен и направлен в 
Верховный Совет Республики Хакасия проект закона Республики Хакасия «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Республики Хакасия «О порядке назначения 
и проведения опроса граждан в Республике Хакасия». 
Указанный проект Закона был поддержан Верховным Советом Республики Хакасия 
и внесены изменения в ч. 2 ст. 4 Закона Республики Хакасия от 06.11.2015 № 96-
ЗРХ «О порядке назначения и проведения опроса граждан в Республике Хакасия». 
3. В мае 2018 года на очередной сессии депутатами рассмотрен вопрос и 
единогласно принято Решение «О поддержке проекта Закона Республики Хакасия 
«О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия 
государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»». 
4. Для приведения в соответствие с изменившимся федеральным законодательством 
в течение 2018 года дважды вносились изменения в Устав города Абакана. 
5. Исходя из взаимной заинтересованности в обеспечении единства правового 
пространства, устранении коррупциогенных факторов в муниципальных 
нормативных правовых актах в отчётном году подписано соглашение между 
прокуратурой г. Абакана и Советом депутатов города Абакана о взаимодействии в 
сфере муниципального нормотворчества. 
Предметом соглашения является взаимодействие Совета депутатов города Абакана 
и Прокуратуры города Абакана в сфере правотворческой деятельности Совета 
депутатов, повышение качества принимаемых Советом депутатов нормативных 
правовых актов, расширение сложившихся форм сотрудничества Прокуратуры с 
Советом депутатов. 
6. В течение 2018 года депутатами Совета утверждены новые Положения, в том 
числе: 
О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в городе 
Абакане; 
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О Городском управлении образования Администрации города Абакана; 
О порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Абакане. 
Сохранены льготы и муниципальные преференции, действующие для отдельных 
категорий жителей муниципального образования город Абакан, а также для 
организаций инвалидов, расположенных на территории города Абакана. 
С целью поддержки малого предпринимательства принято решение о неприменении 
в 2019 году индексации арендной платы арендаторам муниципального имущества в 
отдельных муниципальных организациях. 
Реализована инициатива Совета депутатов города Абакана о создании в городе 
Абакане «Книги почёта предпринимателей муниципального образования город 
Абакан». 
Присвоено звание «Почётный гражданин города Абакана» Кызласовой Кларе 
Романовне за особо значимый вклад в историю и культуру республики, 
многолетнюю активную деятельность по реабилитации жертв политических 
репрессий жителей города Абакана и Республики Хакасия. 
Решением о бюджете муниципального образования город Абакан утверждено 
направление дополнительных доходов по НДФЛ от впервые зарегистрированного 
крупного налогоплательщика, с объемом платежа в 772 млн. руб., на реализацию 
городской инвестиционной программы, доведя объем её финансирования до 1,5 млр. 
рублей в год, в том числе на строительство 3-х дошкольных и 1 
общеобразовательного учреждения в городе, строительство и реконструкцию 
муниципальных дорог, объектов спорта, благоустройство и ремонт муниципальных 
дорог и тротуаров. 
В отчётном периоде депутатский корпус принимал непосредственное активное 
участие в работе муниципальной общественной комиссии в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и 
проведении совместно с Администрацией города Абакана очных голосований 
жителей по отбору общественных территорий для благоустройства на 2018 и 2019 
годы в дни всеобщих выборов 18 марта и 9 сентября 2018 года, с подсчетом 
результатов голосования и составления рейтинга общественных территорий. 
Присвоены наименования шести улицам на незастроенных территориях города и 2- 
м созданным скверам. 
Приобретен опыт принятия решений Советом депутатов о досрочном прекращении 
депутатских полномочий в связи с утратой доверия, за нарушение требований 
федерального законодательства о противодействии коррупции. 
В Регламенте Совета депутатов города Абакана закреплены права депутатов 
осуществлять совместную деятельность на одном избирательном округе с 
образованием депутатской группы в составе: депутата по одномандатному 
избирательному округу и депутата, избранного в составе списков кандидатов, 
выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями). 
Непосредственная активная деятельность депутатов 5-го и 6-го созывов в разработке 
депутатской инициативы создания в городе информационного проекта «Изучаем 
правила городской жизни вместе» (принят и утверждён Постановлением 
Администрации города Абакана от 28.01.2019 № 85). 
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2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
1. Опыт совместной работы депутатов муниципального и регионального уровней в 
составе «депутатских групп» на территории муниципального образования город 
Хабаровск. 
2. Опыт применения формы взаимодействия и поддержки предпринимательства 
муниципалитетом города Кемерово; наличие в муниципальном образовании «Книги 
почёта предпринимателей города Кемерово». 
3.Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
За период работы депутатского корпуса нового созыва сформирована только 1 
депутатская группа для совместной работы на одномандатном избирательном 
округе. 
4.Какие задачи стоят в 2019 году? 
1. Принять НПА, утверждающий «Порядок согласования архитектурно- 
градостроительного облика объекта» в муниципальном образовании. 
2. В связи с решением Совета депутатов о необходимости приведения символики 
города Абакана в соответствие с требованиями Геральдического совета при 
Президенте РФ в апреле 2018 года Советом депутатов создана Комиссия по работе с 
символами города Абакана в целях реализации государственной политики в области 
официальных символов муниципальных образований. Комиссия завершит свою 
работу при принятии Советом депутатов окончательного решения о символах 
города Абакана, которое запланировано на 2019 год. 
3. Организовать работу депутатских групп на всех 14-ти избирательных округах 
города Абакана. 
4. Продолжить работу по следующим направлениям: 
- создание и совершенствование нормативно-правовой базы, необходимой для 
обеспечения жизнедеятельности города; 
- контроль реализации основных мероприятий «Плана Стратегического развития 
города Абакана до 2021 года» за период 2014-2018гг.; 
- формирование, утверждение, корректировка и контроль за исполнением бюджета 
города Абакана; 
- поддержка социально незащищенных категорий горожан; 
- оказание содействия в развитии малого и среднего бизнеса; 
- контроль за исполнением городских целевых программ; 
- работа с избирателями на избирательных округах города. 
5. Расширить доступность информации о деятельности Совета депутатов города 
Абакана и принимаемых им решений для горожан. 
6. Сохранить конструктивизм во взаимодействии представительной и 
исполнительной ветвей муниципальной власти при принятии решений по всем 
вопросам местного значения в муниципальном образовании. 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Знакомство и обмен опытом работы муниципальных образований. 
Использование в работе базы НПА других муниципальных образований-членов 
АСДГ. 
Актуальная информированность о деятельности других Ассоциаций МСУ России, 
деятельности ОКМО. 
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Проведение конференций и обмен опытом работы очень важное, проверенное 
временем и результатом, направление деятельности АСДГ. 
Полагаю, что проведение курсов повышения квалификации (учебных курсов) для 
депутатов и сотрудников аппарата представительного органа целесообразно и 
необходимо. Эффективность деятельности и депутата и сотрудника аппарата 
находится в прямой зависимости от его образованности, компетенции и 
информированности. 
Для включения в образовательную программу курсов предлагаю рассмотреть темы: 
- Стратегическое планирование работы депутата на срок полномочий; 
Эффективность деятельности представительного органа МСУ: важность, 
измеримость, реальное воздействие на городское сообщество; 
- Современные технологии взаимодействия депутатов и граждан. 


