
ЗИМА 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Думой Зиминского городского муниципального образования (далее - Дума) в 2016 

году принято 110 решений. Нормативного характера принято 33 решения. 

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. 

Оценкой достигнутых результатов Думой в муниципальном нормотворчестве 

является отсутствие решений суда о признании муниципальных нормативных 

правовых актов, принятых в 201 6 году, недействующими полностью или частично. 

Депутаты принимают активной участие в работе совещательных и консультативных 

органов, созданных по различным направлениям деятельности при администрации 

города Зимы. Депутаты, по согласованию, являются членами комиссий, которые 

организованы для решения вопросов жизнеобеспечения города Зимы. 

В целях эффективного контроля в 2016 году депутаты Думы приняли участие в 

контрольном мероприятии Контрольно-счетной палаты Зиминского городского 

муниципального образования по проверке реализации программы «Переселение 

граждан, проживающих на территории Зиминского городского муниципального 

образования из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания» с выездом на строительные площадки строящихся домов. 

Особое внимание депутаты уделяют вопросам профилактики социального 

сиротства, создания безопасных и комфортных условий жизни детей, так в 2016 

году Дума заключила соглашение о взаимодействии с Межрайонным управлением 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 

5. 

В рамках указанного соглашения депутаты в своих избирательных округах 

сопровождают семьи, где родители лишены, либо ограничены в родительских 

правах, с целью способствования восстановлению в родительских правах, оказания 

помощи в различных вопросах. 

 В 201 6 году Зиминской межрайонной прокуратурой осуществлены проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах в отношении 21 депутата, 

замещающих муниципальные должности. По результатам проверок к четырем 

депутатам применено замечание. 

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 6 год. 

4. Какие задачи стоят в 2017 году? 

Помимо вопросов, нерешённых в полной мере в 2017 году перед Думой стоят 

следующие задачи: 

- процесс нормотворческой деятельности в целях приведения нормативных 

правовых актов, принятых Думой, в соответствие с законодательством Российской 

Федерации; 



- сохранению социально-ориентированного бюджета Зиминского городского 

муниципального образования в соответствии с программно-целевым принципом 

формирования бюджета города; 

- решению 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 путем разработки методических материалов в части 

предоставление информации 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? 

Считаем целесообразным проведение видеоконференции по сети Интернет для 

обсуждения наиболее актуальных вопросов, стоящих перед представительным 

органами муниципальных образований. 

7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 

пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 

для осуждения. 

Учитывая современную экономическую ситуацию, на совещаниях (конференциях) 

АСДГ необходимо рассматривать актуальные для всех представительных органов 

вопросы: о сбалансированности и самостоятельности местных бюджетов, о 

совершенствовании бюджетного и налогового законодательства. 


