
ЗИМА 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Думой Зиминского городского муниципального образования (далее - Дума) в 2018 
году принято 80 решений, из них 27 решений нормативно-правового характера. 
Оценкой достигнутых результатов Думой в муниципальном нормотворчестве 
является отсутствие решений суда о признании муниципальных нормативных 
правовых актов, принятых в 2017 году, недействующими полностью или частично. 
Особое внимание в 2018 году депутаты уделили внимание организации встреч мэра 
города Зимы с населением. Встречи прошли по 21-му избирательному округу. В 
каждой встрече принимал участие участковый уполномоченный и директор 
управляющей компании. Прошло 17 встреч на которых населением озвучивались 
самые различные проблемы, задавались вопросы. Встречи продемонстрировали 
конструктивное сотрудничество представителей всех уровней власти в решении 
поднятых жителями проблем, выработан единый комплексный подход. Итогом 
проведения встреч стало формирование реестра наказов населения. 
В целях оценки эффективности представительных органов городских округов Дума 
Зиминского городского муниципального образования ежегодно принимает участие 
в конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области. По итогам конкурса Дума 
достигла положительных показателей. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Подобная аналитика не проводилась. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Не удалось в полной мере реализовать исполнение всех наказов избирателей, 
запланированных на 2018 год. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
Помимо вопросов, нерешённых в полной мере в 2019 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. 
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 муниципальных 
полномочий. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем, стоящих 
перед представительным органами? 
Считаем целесообразным проведение видеоконференций, вебинаров по 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



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 законодательства в рамках исполнения 
полномочий местного самоуправления. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов) депутатов и сотрудников аппарата 
представительных органов? 
Считаем целесообразным проводить повышение квалификации депутатов и 
сотрудников аппаратов представительных органов в форме дистанционных курсов 
по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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: 
- организация бюджетного процесса и межбюджетных отношений; 
- практика применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". Практика исполнения закона и 
применение санкций к недобросовестным исполнителям; 
- об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Общедомовые нужды: методика расчета и порядок 
формирования тарифа. 


