Уважаемые коллеги!

В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и на основании пункта 15 статьи 41 Устава муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым представляю на ваше
рассмотрение отчет о результатах своей деятельности, как главы
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым - председателя Симферопольского городского совета за 2018 год.
Деятельность Симферопольского городского совета Республики Крым за
отчетный период проводилась в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством, Уставом, муниципальными правовыми
актами, Регламентом Симферопольского городского совета и была направлена
на дальнейшее социально-экономическое развитие городского округа.
В своей работе городской совет руководствовался принципами открытости
и гласности. Деятельность городского совета регулярно освещалась на
официальном сайте Симферопольского городского совета, на Портале
Правительства Республики Крым, в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, городской газете «Южная столица Крым», республиканских
средствах массовой информации.
В 2018 году было проведено 22 заседания сессий Симферопольского
городского совета, из них очередных - 8, внеочередных - 14.
За отчетный период Симферопольским городским советом принято 385
решений, из которых 58 правовых акта нормативного характера и 327 –
ненормативного характера.
За отчетный период в Министерство юстиции Республики Крым для
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Республики Крым было направлено 28 правовых актов главы муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым – председателя
Симферопольского городского совета, 58 – Симферопольского городского
совета.
Работа депутатского корпуса в отчетном периоде осуществлялась в
различных видах и формах, в том числе, в работе сессий Симферопольского
городского совета и заседаниях постоянных комитетов; реализация
контрольных полномочий Симферопольского городского совета; участие в
разработке и реализации программ социально-экономического развития
городского округа, участие в работе комиссий, созданных правовыми актами
администрации города, в частности, Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки Симферополя; Комиссии по присвоению,
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изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети
и
планировочной
структуры
в
муниципальном
образовании;
Административной комиссии и других.
Активное участие депутаты принимают в публичных слушаниях,
назначаемых
председателем Симферопольского городского совета и
Симферопольским городским советом. За отчетный период было проведено 49
публичных слушаний по более чем 70 вопросам, в том числе на обсуждение
выносились проекты Устава и внесения в него изменений, местного бюджета,
отчета об исполнении местного бюджета, проекты межевания территорий и
другие.
Особое внимание депутаты уделяли
документами в постоянных комитетах.

предварительной

работе над

В 2018 году состоялось:
- 18 заседаний постоянного комитета по вопросам депутатской
деятельности и организации местного самоуправления, на которых
рассмотрено 72 вопроса;
- 20 заседание постоянного комитета по вопросам обеспечения
жизнедеятельности и безопасности, на которых рассмотрено более 100
вопросов;
- 28 заседаний постоянного комитета по бюджетно-финансовым вопросам,
муниципальной собственности и экономической политике, на которых
рассмотрено более 280 вопросов;
- 8 заседаний постоянного комитета по вопросам социальной политики, на
которых рассмотрено 32 вопроса;
- 5 заседаний постоянного комитета по вопросам архитектуры,
градостроительства и земельных отношений, на которых рассмотрено 30
вопросов.
16 заседаний комитетов были совместными.
Состоялось 14 заседаний Президиума городского совета.
В соответствии с действующим законодательством депутаты городского
совета ведут регулярные приемы граждан, что является одной из важнейших
форм деятельности депутата. График приема избирателей депутатами и
председателем Симферопольского городского совета размещен на
официальном сайте городского совета.
Так, в 2018 году на личных приемах ко мне обратились 66 граждан, 53 из
них приняты мною как председателем горсовета на 11 выездных приемах.
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За отчетный период в Симферопольский городской совет поступило – 399
обращений граждан, из них 39 - коллективных.
124 обращения были направлены из вышестоящих органов власти,
предприятий, организаций, средств массовой информации. В городском
совете документооборот по общему делопроизводству в 2018 году составил 2
720 документов.
За отчетный период издано 105 постановлений и 368 распоряжений
председателя Симферопольского городского совета.
В 2018 году постоянную работу за расходованием бюджетных средств вела
Контрольно-счетная палата города Симферополя Республики Крым.
Этим постоянно действующим органом внешнего муниципального
финансового контроля было проведено 47 заседаний Коллегии КСП города,
рассмотрены и утверждены 42 финансово-экономические экспертизы
муниципальных программ, 4 экспертизы муниципальных правовых актов, 11
финансово-экономических экспертиз по внесению изменений в бюджет, а
также проведено 26 контрольных мероприятий.
Как
глава
муниципального
образования,
Антитеррористическую комиссию Симферополя.

я

возглавляю

В 2018 году социальная и общественно-политическая обстановка на
территории муниципального образования оставалась в целом стабильной,
управляемой
и контролируемой.
За 2018 год антитеррористической комиссией города было проведено 5
заседаний и проведено 7 тренировок оперативной группы муниципального
образования.
В рамках реализации мероприятий по противодействию идеологии
терроризма проведено более 200 профилактических мероприятий, лекторных
занятий, классных часов с молодежью.
Кроме этого, на рекламных носителях города на постоянной основе
транслируются социальные видеоролики. На сайте Симферопольского
городского совета и администрации города Симферополя для горожан
созданы тематические разделы по профилактике терроризма, указаны
телефоны, куда следует обратиться в случае опасности.
Вместе с тем, я возглавляю и Антинаркотическую комиссию крымской
столицы. За 2018 год антинаркотической комиссией города было проведено 4
заседания. В целом, в городе работа по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения ведется постоянно, основной упор сделан на
подрастающее поколение симферопольцев. При взаимодействии с силовыми
структурами в образовательных учреждениях проводятся семинары, лекции,
тематические уроки и другие мероприятия, направленные на популяризацию
здорового образа жизни и экологической культуры.
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Стоит отметить, что и представительные, и исполнительные органы
городской власти всегда уделяли сфере образования и молодежной политике
первостепенное внимание.
Благодаря слаженной работе депутатского корпуса и администрации города
и при поддержке Государственного Совета Республики Крым и Совета
министров Республики Крым в 2018 году за средства городского и
республиканского бюджетов были открыты 3 детских сада. В настоящее время
на стадии завершения строительства находятся еще 5 модульных детских
садов и 1 стационарный детский сад находится в процессе передачи из
республиканской в муниципальную собственность. Еще 9 дошкольных
учреждений возводятся на территории Симферополя в рамках Федеральной
Целевой Программы, планируется, что 3 из них будут введены в эксплуатацию
уже в 2019 году.
В 2018 году проведены капитальные ремонты по 63 объектам образования,
11 - объектам культуры, 8 – объектам спорта.
Кроме того, депутатским корпусом городского совета, администрацией
города решаются вопросы оказания мер социальной поддержки молодым
специалистам, поступившим на работу в образовательные учреждения
впервые. Молодым педагогам, а это 200 человек - оказывается ежемесячная
выплата из городского бюджета в размере 5 тысяч рублей. Ко Дню работников
образования Лучшие педагоги города получают денежную премию в размере
50 тысяч рублей в 6-ти номинациях.
Также выплачивается ежегодная премия одаренным и талантливым детям
города. В декабре 2018 года денежные сертификаты в размере 10 тысяч рублей
получили 48 школьников крымской столицы.
В соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Крым о местном самоуправлении наш городской округ принимает
активное участие в межмуниципальном сотрудничестве.
В 2018 году, исходя из взаимного стремления к укреплению и расширению
связей между органами местного самоуправления, мною и моими
заместителями были подписаны Соглашения о сотрудничестве между
Симферопольским городским советом и Ставропольской городской Думой, а
также Думой городского округа Новокуйбышевск Самарской области.
Вместе с тем, по моему поручению главой администрации города
Симферополя было подписано Соглашение о сотрудничестве между городом
Симферополем и городом Омском.
Одновременно с этим, за отчетный период было принято множество
приглашений на участие в собраниях Союза российских городов,
Общероссийского Конгресса муниципальных образований и Международной
4

Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ, где обсуждались актуальные для
нашего муниципального образования, как столицы самого молодого субъекта
Российской Федерации, вопросы в сфере реализации эффективной городской
политики, включая нормативно-правовую базу, развитие цифровой
экономики, вопросы административно-территориального устройства и другие.
Уважаемые коллеги!
Я считаю, что опыт региональных столиц и примеры реализованных в них
муниципальных программ и проектов должны применяться нами как в
ежедневной практике благоустройства городского пространства, так и в
работе на долгосрочную перспективу.
В наших силах использовать передовые инструменты планирования,
улучшать инвестиционный климат, формировать комфортную среду для жителей, быть лидерами во многих вопросах социального развития. Но сегодня,
в условиях формирования цифровой экономики, перед нами стоят новые задачи по внедрению современных технологий в систему городского хозяйства,
модернизации коммунальной инфраструктуры.
Повышенного внимания требует и тема контроля над общественным транспортом и дорожным хозяйством, где приоритетной является цель по
снижению расходов на содержание транспортной инфраструктуры и повышению качества предоставления услуг населению.
В 2018 году свои первые положительные результаты уже
продемонстрировала спутниковая система слежения «ГЛОНАСС», которая
пока установлена на части городской специализированной техники и
муниципальных автобусах общественного транспорта.
О необходимости диспетчеризации мы говорим уже не один год, депутаты
совместно с сотрудниками горадминистрации не раз детально прорабатывали
все пункты этого процесса и радует, что усилия не были потрачены впустую.
Следующим этапом для нас должна стать абсолютная диспетчеризация всего
подвижного состава общественного транспорта как муниципального, так и
частного. И при этом мы должны понимать, что эффективной эту работу
можно будет назвать при условии создания единого городского
диспетчерского центра.
В 2018 году положено начало многим проектам, направленным на
повышение качества жизнедеятельности города и улучшения его внешнего
облика. Большую роль в этой работе сыграли сами жители Симферополя,
принимая активное участие в публичных слушаниях и голосованиях по
обсуждению перспективных городских проектов.
В результате общих усилий в рамках реализации муниципальной
программы по созданию комфортной городской среды в 2018 году был
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завершен первый этап реконструкции парка в поселке Грэсовский. На 2019 год
запланирован второй этап комплексного благоустройства парка.
Вместе с тем, в текущем году знаковым событием для крымской столицы
станет реконструкция набережной реки Салгир. Крупный инфраструктурный
проект, работа над которым велась уже не первый год, будет реализован при
поддержке средств из республиканского бюджета, и является важным этапом
формирования столичного облика Симферополя.
Всем вам известно, что в крымской столице долгие годы оставались
нерешенными множество технических вопросов таких, как проблема
недостроя коллектора глубокого заложения, отсутствие водоснабжения в
некоторых микрорайонах города, неудовлетворительное состояние системы
ливневой канализации.
Но за последние годы возможность долгосрочного планирования развития
территории города стала реальностью, важным подспорьем в этом
направлении, конечно, стали и серьезные дотации из государственного и
республиканского бюджетов, которые позволили сдвинуть с мертвой точки,
казалось бы, нереализуемые, финансово неподъемные проекты.
В 2018 году прошел конкурс на проектирование и строительство главного
канализационного коллектора, протяженностью почти 17 километров.
Работа затратная и трудоемкая, продлится не один год, но, главное, что в
конечном итоге объект решит значительное количество задач
водоотведения, позволит исключить ряд канализационных насосных
станций и устаревших напорных коллекторов.
Кроме этого, в 2018 году завершены проектно-изыскательные работы по
таким социально значимым объектам, как строительство систем
водоснабжения в микрорайоне «Красная горка» и строительство водовода в
микрорайоне «Верхняя Украинка» с проведением строительно-монтажных
работ в 2019 году.
Напомню, что бюджет Симферополя вот уже три года, как бездотационный,
но, тем не менее, крымскую столицу существенно поддерживают и
Государственный Совет Республики Крым, и Совет министров Республики
Крым, Парламент и Правительство Российской Федерации, дополнительно
выделяя средства на строительство дорог, системы уличного освещения,
школьных и дошкольных учреждений, реконструкцию коммунальных сетей и
многое другое. Все ветви власти работают над тем, чтобы столица Крыма
соответствовала своему статусу, а бюджет и программы развития города
работали на симферопольцев, создавая для жителей комфортные условия
проживания, работы и отдыха.
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Уважаемые депутаты!
В целом, деятельность городского совета я оцениваю удовлетворительно.
Хочу всех вас поблагодарить за эффективную нормотворческую работу,
результативное сотрудничество с администрацией города, тесное
взаимодействие
с
симферопольцами
на
ваших
избирательных
округах. Основа депутатской деятельности – это выполнение наказов
избирателей, решение насущных вопросов жителей, как точечных, так и
общегородских проблем.
Считаю, что только конструктивная совместная работа городской власти и
общественности, действенное исполнение депутатских полномочий позволят
реализовать наиболее важные для Симферополя программы благоустройства
и развития.

7

