
решение Совета Ейского городского поселения  
Ейского района от 30 мая 2019 года № 67/9 

 
 
 
 

Об утверждении отчета о деятельности  
Совета Ейского городского поселения  

Ейского района за 2018 год 
 
 
Заслушав и обсудив отчет о деятельности Совета Ейского городского 

поселения Ейского района за 2018 год, Совет Ейского городского поселения 
Ейского района  р е ш и л:  

1. Утвердить отчет о деятельности Совета Ейского городского поселе-
ния Ейского района за 2018 год (прилагается). 

2. Опубликовать  отчет  о  деятельности  Совета  Ейского  городского 
поселения Ейского района за 2018 год на официальном сайте 
"municipalnyjvestnik" в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Председатель  Совета Ейского   
городского поселения Ейского 
района  

 

Д.В. Казымов
 

 
  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 30 мая 2019 года № 67/9 

 
 

ОТЧЕТ 
о деятельности Совета Ейского городского поселения  

Ейского района за 2018 год 
 
 
Депутаты Совета Ейского городского поселения Ейского района 

третьего созыва избраны 14 сентября 2014 года в количестве 20 человек. По 
состоянию на 31 декабря 2018 года количественный состав действующих 
депутатов - 18. Депутаты осуществляют свою деятельность на неосвобожден-
ной основе.  

В 2018 году в Совете свою работу продолжила депутатская фракция 
Всероссийской политической партии "Единая Россия" (17 депутатов). 
Депутатская фракция осуществляла свою деятельность в соответствии с 
Положением о депутатской фракции и планом работы на год. Всего в         
2018 году состоялось 10 собраний фракции, на которых рассмотрено         
20 вопросов. 

Деятельность Совета в 2018 году была организована в соответствии с 
нормами федерального и регионального законодательства, Уставом, Регламен-
том Совета и осуществлялась в формах проведения сессий Совета, заседаний 
постоянных депутатских комиссий, приема граждан. 

Работа Совета проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве с 
администрацией города, Ейской межрайонной прокуратурой, службами и 
организациями города. 

Организация работы Совета Ейского городского поселения Ейского 
района осуществлялась в соответствии с Регламентом и планом работы на год, 
сформированным на основании предложений депутатов и администрации 
города. 

План работы предусматривал деятельность Совета по следующим 
основным направлениям: 

нормотворческая деятельность по дальнейшему формированию и 
совершенствованию нормативно-правовой базы городского поселения; 

осуществление контрольных функций за исполнением органами 
местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

В соответствии с планом работы на 2018 год было проведено          
21 заседание постоянных депутатских комиссий (рассмотрено 97 вопросов),         
14 сессий Совета (принято 57 решений).  
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Основные сферы правового регулирования: местное самоуправление, 
бюджет и экономическая политика, муниципальное имущество, жилищно-
коммунальное хозяйство, благоустройство. 

Сессии Совета проводились в открытом режиме. На сессии регулярно 
приглашались и принимали участие представители Ейской межрайонной 
прокуратуры, глава города, начальники отделов и управлений администрации 
города, руководители муниципальных учреждений, представители средств 
массовой информации. 

В 2018 году Советом выполнен большой объем работы по дальнейшему 
правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления на 
территории муниципального образования. В числе наиболее важных 
нормативных правовых актов, рассмотренных и утвержденных Советом в 2018 
году, следует отметить такие, как Устав Ейского городского поселения, 
Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета Ейского городского поселения Ейского района, Положение об оплате 
труда лица, замещающего муниципальную должность Ейского городского 
поселения Ейского района, и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы администрации Ейского городского поселения Ейского района, 
Положение о порядке обработки персональных данных в Совете Ейского 
городского поселения Ейского района. Приведены в соответствие с действую-
щим законодательством Порядок организации и проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке, Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
Ейском городском поселении Ейского района, Положение о бюджетном 
процессе в Ейском городском поселении Ейского района, Правила 
благоустройства территории Ейского городского поселения Ейского района. 

За прошедший период было назначено проведение публичных 
слушаний по проектам Устава Ейского городского поселения Ейского района, 
Правил благоустройства территории Ейского городского поселения.   

В декабре 2018 года депутатами Совета принято решение о бюджете 
города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утверждены 
основные характеристики бюджета.  

Важным направлением в деятельности органов местного 
самоуправления является эффективное управление бюджетным потенциалом, 
оптимизация его расходов. В течение года одиннадцать раз вносились 
изменения в городской бюджет, это в основном было связано с получением 
межбюджетных трансфертов, перераспределением бюджетных средств. В 
результате корректировок общая сумма доходов городского бюджета в 2018 
году составила 499 033,4 тыс. руб., расходов - 548 620,9 тыс. руб.  

Изменение расходной части бюджета было связано с выполнением 
мероприятий по:  

благоустройству городских территорий в рамках реализации 
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 
"Формирование современной городской среды"; 
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текущему ремонту дорог и тротуаров на территории города; 
содержанию дорожного хозяйства;  
техническому обслуживанию сетей уличного освещения;  
ремонту сетей водоснабжения и водоотведения; 
строительству газопровода по улице Голицына; 
ремонту зданий, находящихся в муниципальной собственности; 
ремонту зданий детской центральной городской библиотеки и 

городского дворца культуры;  
обеспечению жильем молодых семей и т.п. 
В рамках реализации полномочий представительного органа 

депутатами рассмотрены отчеты об исполнении бюджета города за 2017 год, 
отчет о выполнении программы приватизации за 2017 год, отчет о выполнении 
индикативного плана социально-экономического развития Ейского городского 
поселения Ейского района за 2017 год, отчет о результатах деятельности  
главы города и администрации города в 2017 году. Решением Совета от         
20 февраля работа главы и администрации города признана удовлетворитель-
ной. 

В течение отчетного периода большое внимание уделялось вопросам, 
связанным с управлением и распоряжением муниципальным имуществом. На 
заседаниях комиссии, а затем на сессиях Совета рассмотрены изменения в 
программу приватизации муниципального имущества на 2018 год, программа 
приватизации муниципального имущества на 2019 год, решения о передаче в 
собственность муниципального образования Ейский район имущественного 
комплекса муниципального предприятия "Ейские тепловые сети", комплектов 
видеокамер, установленных в парках имени И.М. Поддубного, имени          
М. Горького, Никольском и сквере имени А.С. Пушкина, решение об 
уточнении технических характеристик имущества по улице Свердлова, 150, 
переданного в собственность Ейского района в 2017 году.  

Под особым контролем находились вопросы в сфере налогообложения: 
в течение года трижды вносились изменения в решение о земельном налоге на 
территории Ейского городского поселения Ейского района. Изменения 
касались приведения решения в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, а также изменения ставок земельного налога. 

В целях реализации федеральных законов "О противодействии 
коррупции", "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов" регулярно проводилась  экспертиза 
нормативных актов и проектов нормативных актов  по выявлению в них 
коррупциогенных факторов. Совет вплотную взаимодействует с Ейской 
межрайонной прокуратурой. Все проекты решений Совета предварительно, до 
их рассмотрения на сессиях Совета, направлялись в прокуратуру. После 
принятия и подписания решения Совета также направляются в прокуратуру, 
где рассматриваются в порядке надзора. Это способствует принятию 
взвешенных, юридически грамотных, соответствующих действующему 
законодательству решений.  
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В 2018 году Советом осуществлялась работа по подготовке и  
представлению муниципальных правовых актов, принятых Советом, для 
включения их в регистр муниципальных нормативных правовых актов Красно-
дарского края. Эта работа ведется  в целях систематизации и учета муници-
пальных нормативных правовых актов, а также реализации конституционного 
права граждан на ознакомление с документами, непосредственно затрагиваю-
щими их права и свободы.  

Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 
предусматриваются различные формы информирования жителей поселения о 
работе представительного органа. С целью реализации указанного закона на 
официальном сайте администрации города в течение года размещалась 
информация о Совете и его текущей деятельности. Кроме этого, для 
ознакомления с текущей информацией о деятельности Совета в помещениях 
Совета, в которые имеется свободный доступ, размещен информационный 
стенд. 

Неотъемлемой частью деятельности всех депутатов являлась работа с 
населением, которая осуществлялась путем рассмотрения обращений граждан, 
проведения личного приема граждан на территории своего избирательного 
округа, выезда к гражданам по месту жительства. Депутатский прием 
осуществлялся в соответствии с утвержденным Советом графиком. 

В июне 2018 года утвержден отчет о реализации реестра наказов 
избирателей за 2017 год, предусматривающий выполнение двух наказов по 
Северному избирательному округу № 2, одного наказа по Центральному 
избирательному округу № 3, одного наказа по Юго-восточному избира-
тельному округу № 4, двух наказов по Южному избирательному округу № 5. 
Общая сумма финансирования из средств местного бюджета мероприятий по 
выполнению наказов избирателей составила 5 759 445,14 руб.  

В 2018 году Советом продолжена работа по вопросам стимулирования 
жителей города: присвоено звание "Почетный гражданин города Ейска" 
Германовской Нине Николаевне, определено 26 кандидатур для занесения на 
городскую Доску почета, определены победители-участники конкурса на 
лучший орган территориального общественного самоуправления Ейского 
городского поселения Ейского района. 

В течение 2018 года депутаты Совета принимали активное участие в 
работе комиссий, образованных администрацией города, в общегородских 
мероприятиях и мероприятиях, посвященных памятным датам.  
 
 
Председатель  Совета Ейского   
городского поселения Ейского  
района  

 

Д.В. Казымов
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