
 

 

 
 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

28.02.2020                                             № 56 

 

 

Об утверждении информации о работе 

Городской Думы города Таганрога 

в 2019 году 

 

 

Руководствуясь Регламентом Городской Думы города Таганрога, утвержденным 

Решением Городской Думы города Таганрога от 29.09.2016 № 241, Уставом муниципального 

образования «Город Таганрог», Городская Дума  

 

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Утвердить информацию о работе Городской Думы города Таганрога в 2019 году 

(приложение). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

3. Председателю Городской Думы – главе города Таганрога Титаренко И.Н. обеспечить 

официальное опубликование настоящего Решения. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Городской Думы – главу города Таганрога Титаренко И.Н. 

 

 

Председатель Городской Думы - 

глава города Таганрога                    И. Титаренко 
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Приложение  

к Решению Городской Думы  

от 28.02.2020 № 56 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о работе Городской Думы города Таганрога 

в 2019 году 

 

I. Общая информация 

 

В 2019 году работа Городской Думы города Таганрога (далее - Городская Дума) строилась 

на принципах открытости, сотрудничества и взаимодействия с избирателями, общественно-

политическими организациями, Администрацией города Таганрога, областными и 

федеральными структурами и в соответствии с утвержденным планом.  

В 2019 году проведено 16 заседаний Городской Думы, где рассмотрен 141 вопрос,                    

10 совещаний депутатов Городской Думы, одно из которых было выездным, 87 заседаний 

постоянных комиссий Городской Думы, на которых рассмотрено 393 вопроса. За 2019 год 

Городской Думой  принято 124 Решения Городской Думы, из них 53 - нормативных. 

 

Структура Решений Городской Думы по направлениям 

 

 
 

В 2019 году закончился срок полномочий Городской Думы города Таганрога шестого 

созыва и 08.09.2019 состоялись выборы депутатов Городской Думы города Таганрога нового 

седьмого созыва.  

Необходимо отметить, что состав Городской Думы обновился более чем на половину.  

В нынешний состав Городской Думы вошли 12 депутатов предыдущего шестого созыва. 

При этом Ю.Б. Иванов и И.А. Анищенко избраны в Городскую Думу в третий, Е.В. Сирота и 

В.В. Селиванов - в четвертый, а Ю.В. Стефанов - в седьмой раз. 

В Городскую Думу нового созыва избраны руководители и специалисты высшего и 

среднего звена предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности. Многие 

депутаты имеют опыт управленческой и общественной работы. Эффективность работы 

Городской Думы обеспечивает и высокий образовательный уровень депутатов.  

 бюджетная  и 
экономическая 

политика 
21,8% 

социальная 
политика 

4% 

 жкх и т 
3,2% 

строительство, 
градорегулир-е и 
муниципальная 
собственность 
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самоуправление 

42,7% 



 3 

Все депутаты имеют высшее образование, некоторые - дополнительное высшее 

образование. И.Н. Титаренко является доктором философских наук, А.Ю. Голобородько - 

доктором политических наук, кандидатом филологических наук. 

Партийная принадлежность депутатского корпуса также стала более многообразной.  

Так, в Городской Думе седьмого созыва образовано три фракции политических партий: 

- «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- «Справедливая Россия»; 

- «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Председателем Городской Думы – главой города Таганрога уже во второй раз избрана 

Титаренко Инна Николаевна.  

Новым составом Городской Думы принято решение о необходимости увеличения 

количества постоянных комиссий Городской Думы для более эффективной проработки 

вопросов, стоящих перед представительным органом местного самоуправления. 

Таким образом, в Городской Думе седьмого созыва образованы 8 постоянных комиссий 

Городской Думы города Таганрога. 

Одним из важнейших документов, над которым работали депутаты в 2019 году, стал 

бюджет муниципального образования «Город Таганрог» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов (далее - бюджет города). 

Проект документа рассматривался на публичных слушаниях, заседаниях постоянных 

комиссий Городской Думы, совещании депутатов Городской Думы. 

Ключевыми задачами для формирования сбалансированного бюджета и выполнения всех 

социальных обязательств перед населением являлись обеспечение наполняемости бюджета 

города собственными доходами, проведение взвешенной долговой политики, эффективное 

управление расходами, своевременное и целевое освоение бюджетных средств, а также поиск 

дополнительных источников доходов. 

В качестве мер по пополнению доходной части городского бюджета депутатами 

предложено пересмотреть прогноз суммы поступлений на 2020-2022 годы по ряду источников 

доходов, повысить эффективность работы муниципальных предприятий, продолжить 

инвентаризацию городских дорог, эффективно и рационально использовать муниципальное 

имущество и бюджетные средства, вести активную работу по включению наиболее значимых 

проектов в федеральные и областные программы, а также принять меры по снижению долговой 

нагрузки.  

В ходе работы над бюджетом города депутатами были сформулированы рекомендации по 

перераспределению расходной части бюджета, направленные на улучшение качества жизни 

горожан. Ряд этих предложений и замечаний учтены в Решении Городской Думы от 24.12.2019 

№ 48 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов».  

Необходимо отметить, что, если бюджет города на 2020 год все еще остается 

дефицитным, то на 2021 - сбалансированным, а на 2022 - уже прогнозируется профицит 

бюджета в размере 24 млн. рублей.  

Это существенное достижение всей бюджетной и экономической политики 

муниципалитета, учитывая, что профицитным городской бюджет запланирован впервые в 

новейшей истории.  

В результате работы итоговый документ  существенно отличается в сторону увеличения 

от первоначального проекта, который в ноябре рассматривался постоянными комиссиями 

Городской Думы и обсуждался на публичных слушаниях.  

С учетом изменений, объемы выделенных субсидий на 2020 год составляют 759,6 млн. 

рублей: рост по сравнению с первоначальным проектом составил 188,4 млн. рублей. Это 

позволило предусмотреть в бюджете ряд социально значимых расходов, в том числе по 

предложениям депутатов. 

Так, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда запланировано 8,4 млн. рублей; 6 млн. рублей запланировано на разработку проектной 
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документации на реконструкцию Пушкинской набережной, 3,9 млн. рублей – на обеспечение 

жильем молодых семей, 3,6 млн. рублей будет направлено на реализацию мероприятий по 

адаптации муниципальных объектов социальной сферы для инвалидов и других 

маломобильных групп населения  

Предусмотрены бюджетные средства и на решение локальных вопросов социального 

блока: в частности, на лицензирование медицинских кабинетов в ряде школ города, на 

организацию проезда детей к местам летнего отдыха и обратно, на организацию экскурсий для 

инвалидов, и ряд других, не менее важных, вопросов. 

Вместе с тем, остается еще немало вопросов, решение которых необходимо 

дополнительно обеспечивать бюджетным финансированием при корректировках бюджета в 

течение 2020 года. Это касается, в частности, ремонта СКЦ «Приморское», реконструкции 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Троицкой крепости XVII – 

XIX» вв., реконструкцию и строительство ливневых систем города, установку турникетов в 

образовательных учреждениях, ремонт глазного отделения МБУЗ «Городская больница № 7» и 

многое другое. 

В целом главный финансовый документ Таганрога сохранил свою социальную 

направленность: порядка 77% его средств запланировано на выполнение социальных 

обязательств перед гражданами, оказание услуг в сфере образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, улучшение инфраструктуры и качества жизни горожан. 

Тем не менее, председатель Контрольно-счетной палаты Таганрога О.В. Субботина, 

рекомендовавшая в своем заключении бюджет к принятию, отметила бюджетные риски, 

связанные с размером муниципального долга и риском возможного неисполнения плана по 

доходам. 

В течение 2019 года в бюджет муниципального образования «Город Таганрог» 10 раз 

вносились изменения, что позволило сбалансировать доходную и расходную части бюджета и 

направить средства на финансирование наиболее важных объектов городского хозяйства. 

Вместе с тем, Городской Думой и Контрольно-счетной палатой города Таганрога 

неоднократно обращалось внимание на то, что уровень закредитованности бюджета города 

достигает критического уровня и на необходимость принятия мер по стабилизации его 

сбалансированности.  

Принимая во внимание проблемы в экономике и дефицит финансовых средств, вопросы 

пополнения доходной части бюджета, рационального использования муниципального 

имущества и бюджетных средств, приобрели особую актуальность.  

Эффективное, целевое использование бюджетных средств и муниципального имущества – 

один из главных постулатов экономической политики города. В данном направлении Городская 

Дума тесно взаимодействует с Контрольно - счетной палатой города Таганрога. 

По предложению Городской Думы в план работы Контрольно-счетной палаты на 2020 

год был включен ряд мероприятий, в том числе: проверка целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета МКУ «Муниципальный архив документов по 

личному составу» за период 2018 - 2019 годов, текущем периоде 2020 года; проверка 

соблюдения установленного порядка размещения рекламных конструкций на территории 

города Таганрога и поступления в местный бюджет доходов от размещения наружной рекламы 

в 2018 - 2019 годах и текущем периоде 2020 года; анализ расходов местного бюджета, 

направленных на взыскание средств по судебным решениям, исполнительным листам, 

предписаниям контрольных и надзорных органов, а также ряд других проверок.   

Выполнение мероприятий по устранению недостатков, выявленных Контрольно-счетной 

палатой, находится на постоянном контроле Городской Думы. Соответствующие информации 

рассматривались на заседаниях постоянных комиссий Городской Думы, в адрес исполнителей 

направлялись поручения и рекомендации.  

Одной из важнейших задач экономической политики муниципалитета в сложившихся 

реалиях является создание условий для работы малого и среднего бизнеса, поддержка 
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предприятий, особенно тех, которые осуществляют инвестиционные проекты на территории 

города Таганрога.  

В ноябре 2019 года в Таганроге открылся третий из пяти областных центров «Мой 

бизнес», оператором которых в регионе является АНО «Ростовское региональное агентство 

поддержки предпринимательства». Центр открылся при поддержке губернатора Ростовской 

области В.Ю. Голубева. Основная задача центра — помогать развиваться городскому бизнесу.  

Здесь каждый заинтересованный человек может узнать обо всех действующих мерах 

поддержки бизнеса, получить помощь в регистрации ИП или ООО в короткие сроки, оформить 

специальные разрешения и лицензии, земельные участки и промышленные площадки, 

проконсультироваться по разработке бизнес-плана и получить другие услуги. Также в центре 

уже проведено несколько бесплатных семинаров для начинающих предпринимателей по 

различным вопросам организации бизнеса. 

Кроме того, Городская Дума прислушивается к мнению Совета по предпринимательству 

при принятии решений, имеющих потенциальное воздействие на работу коммерческих 

предприятий. Например, при обсуждении изменения ставки налога на землю, учитывая доводы 

бизнес - сообщества, не была повышена ставка земельного налога для индивидуальных 

предпринимателей, а также предприятий малого и среднего бизнеса под объектами физической 

культуры.  

Программно-целевой метод формирования бюджета зарекомендовал себя наиболее 

эффективным как в плане комплексного решения проблем городского хозяйства, так и в 

обеспечении рационального использования бюджетных средств. Всего в городе в 2019 году 

действовала 21 программа по различным направлениям жизнедеятельности города, исполнение 

которых находится на постоянном контроле Городской Думы. Информация о ходе реализации 

программ заслушивается на заседаниях профильных комиссий Городской Думы. 

Одна из таких программ направлена на развитие системы дошкольного образования. В 

течение последних лет муниципалитет при поддержке Губернатора Ростовской области 

В.Ю.Голубева и Правительства Ростовской области предпринимал активные меры по решению 

вопроса дефицита мест в детских садах.  

Несмотря на то, что здесь удалось добиться серьезных положительных сдвигов, проблем 

остается еще немало.  

В течение нескольких лет ведутся судебные разбирательства с недобросовестными 

подрядчиками, осуществлявшими строительство нескольких детских садов.  

Тем не менее, в 2019 году было завершено строительство детского сада №1 (пер. 1-й 

Новый, 16-д) и 1 июня 2019 года учреждение начало работу.  

Кроме того, в 2019 году были завершены строительно - монтажные работы на объекте 

«детский сад по ул. Чучева,48». Начало функционирования учреждения намечено на март 2020 

года. 

В отчетном году в муниципальную собственность был принят детский сад, 

расположенный по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, 90, ранее находившийся на балансе РЖД. 

Решением Городской Думы от 16.05.2019 № 573 на базе указанного детского сада было создано 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91 

«Паровозик». 

Всего в 2019 году количество мест в детских садах увеличено на 230. 

Вопросы перехода школ города на односменный режим и создания новых учебных мест 

также являются важными направлениями социальной политики города и находятся на контроле 

Городской Думы. 

В 2017 году  начато строительство новой школы на 1340 мест по ул. Галицкого, 49-б.  

К концу 2019 года общая степень готовности объекта составила 90%.  

В бюджете города на 2020 год запланированы средства в сумме 11,7 млн. рублей на 

техническое присоединение школы к сетям водоснабжения.  

Депутатами неоднократно поднимался вопрос транспортной доступности 

образовательного учреждения. В 2019 году, во многом благодаря настойчивости депутатского 
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корпуса, утверждены проекты планировки территории микрорайона для возможности 

дальнейшего строительства дороги к новой школе. 

Также ведется работа по реконструкции МАОУ ДОД «Дом детского творчества» по ул. 

Чехова, 337-3 в начальную школу с использованием спортивного блока МОБУ СОШ № 35 на 

300 мест. Проведение реконструкции запланировано на 2020-2021 годы.  

В конце 2019 года начаты организационные мероприятия по подготовке к строительству 

дополнительного модульного здания школы № 30 на 200 мест. Само строительство 

запланировано на 2024 год. 

Вопросы расширения сети дошкольных образовательных учреждений, увеличения 

количества учебных мест в школах и в дальнейшем будут находиться на постоянном контроле 

Городской Думы. 

Учитывая, что Генеральный план города принимался в 2008 году и во многом перестал 

отвечать современным тенденциям развития города, назрела необходимость внесения в план 

определенных корректив. 

С 2018 года и в течение всего 2019 года велась сложная работа над проектом Решения 

Городской Думы «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 

25.12.2008 № 753 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город 

Таганрог» на период до 2028 года». Проект Решения неоднократно рассматривался на 

совещаниях и заседаниях Городской Думы, дважды был отклонен депутатами. К обсуждению 

подключилась общественность города. И только после внесения разработчиками необходимых, 

по мнению депутатов, изменений, Решение было принято. Депутаты настояли на том, чтобы 

вдоль Южной набережной Таганрога была предусмотрена не дорога, как было запланировано в 

первоначальном проекте Генерального плана, а пешеходная зона.  

В результате непростой работы было принято Решение Городской Думы от 24.12.2019                  

№ 49 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 25.12.2008                     

№ 753 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Таганрог» 

на период до 2028 года». Документ носит основополагающий характер и определяет 

перспективы дальнейшего развития города до 2028 года.  

В отчетном году особое внимание депутатского корпуса было сконцентрировано на 

решении вопросов коммунального хозяйства города, задачах подготовки к отопительному 

сезону. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, проблем в этой сфере не становится меньше.  

К уже существующим (аварии на самотечном коллекторе, изношенность водопроводных 

сетей, необходимость восстановления и строительства ливневой канализации, финансовые и 

правовые проблемы в работе теплоснабжающих организаций и трудности их взаимодействия с 

управляющими компаниями, изношенность коммунальной инфраструктуры, значительная 

задолженность предприятий сферы ЖКХ за газ и электроэнергию, изношенность трамвайного 

полотна и парка транспортных средств МУП «ТТУ» и др.) добавились вопросы, связанные с 

начатой в 2019 году «мусорной» реформой.  

Несмотря на неоднократные поручения и рекомендации Городской Думы, до сих пор не 

удалось до конца определить схему размещения мусорных контейнеров, отладить логистику 

вывоза мусора. Так и не появились оборудованные контейнерные площадки. 

Эти вопросы будут в обязательном порядке решаться совместно с Администрацией города 

и общественностью в 2020 году. 

Также на постоянном контроле Городской Думы находятся вопросы восстановления 

аварийных участков напорно-самотечного коллектора. Информация о ходе работ 

запрашивается ежемесячно. 

Накопились проблемы и в сфере транспортного обслуживания населения: это и льготный 

проезд для отдельных категорий граждан и транспортная доступность социально значимых 

объектов города (онкодиспансер, роддом), и целых микрорайонов (Андреевский), 

недостаточное количество единиц транспорта в вечернее время, а также обустройство конечных 

остановок маршрутов санитарно-бытовыми помещениями и многое другое. 



 7 

Эти и другие вопросы неоднократно обсуждались на заседаниях Городской Думы, 

постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. В адрес 

Администрации города Таганрога направлялись соответствующие поручения и рекомендации, 

проводилась совместная работа в целях налаживания взаимодействия между службами и 

организациями всех форм собственности сферы ЖКХ, осуществлялись выезды на наиболее 

сложные объекты с целью выработки возможных путей решения проблем.  

Одним из важнейших показателей уровня жизни людей является доступность и качество 

медицинских услуг. В этой сфере жизнедеятельности города много нерешенных проблем: это и 

неукомплектованность учреждений здравоохранения терапевтами и врачами узких 

специализаций, необходимость проведения капитальных ремонтов детских поликлиник, а 

также недостаток современного медицинского оборудования. 

Для создания условий, способствующих привлечению в город врачей, депутатами 

Городской Думы поручено разработать специальную «дорожную карту».  

Документ разработан и представлен в Городскую Думу. «Дорожная карта» 

предусматривает комплекс мероприятий, в том числе выделение врачам квартир из 

специализированного жилищного фонда города, (в 2019 году выделено 2 квартиры, на 2020 год 

запланировано выделение 4-х квартир), оплата найма жилых помещений врачам 

остродефицитных специализаций, а также подъемные выплаты молодым специалистам (по 500 

тыс. рублей), оплата обучения по программе ординатуры, и др. 

В качестве более действенных мер социальной поддержки врачей и привлечения для 

работы в учреждения здравоохранения города, депутаты предлагают рассмотреть возможность 

строительства многоквартирного дома для предоставления квартир медикам.  

Понимая, что проект требует значительных финансовых бюджетных затрат, депутаты, тем 

не менее, настаивают на его реализации в будущем, учитывая критическую ситуацию с 

обеспеченностью медицинских учреждений квалифицированными кадрами и необходимостью 

укрепления первичного звена здравоохранения.  

Одной из мобильных форм работы Городской Думы являются выездные совещания 

депутатов. В мае депутаты посетили городские пляжи, где было в очередной раз отмечено их 

неудовлетворительное состояние. С целью своевременного открытия купального сезона на 

муниципальных пляжах «Приморский» и «Центральный» депутаты поручили активизировать 

работу по проведению необходимых благоустроительных мероприятий и закупке 

оборудования. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в целях 

реализации принципов открытости и публичности, создания условий для обеспечения права 

граждан, общественных объединений и организаций, государственных и муниципальных 

органов на получение достоверной информации о деятельности полиции в 2019 году дважды 

заслушивался отчет о результатах деятельности Управления Министерства внутренних дел 

России по городу Таганрогу.  

Также в феврале 2019 года на заседании Городской Думы была заслушана информация  

прокурора города Таганрога К.Н. Фролова о состоянии законности в городе Таганроге в  2018 

году. 

В 2019 году в Администрацию города было направлено и поставлено на контроль 170                   

поручений по различным вопросам жизнедеятельности города, из которых выполнено 50%; в 

2018году - 35,4%; в 2017  году – 61%).  

Всего с учетом поручений прошлых лет на исполнении и контроле Городской Думы 

остаются 210 поручений. 

В последние 2 года нарушение сроков предоставления ответов по исполнению Решений и 

поручений Городской Думы приобрели массовый характер. В адрес Администрации города 

Таганрога регулярно направляются письма с просьбой принять меры по повышению 

исполнительской дисциплины сотрудников, но ситуация коренным образом не изменилась. 

По мнению депутатского корпуса причинами неисполнения ряда поручений и Решений 

Городской Думы являются не только сложная экономическая ситуация и, как следствие, 
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отсутствие необходимых финансовых средств для решения поставленных задач, но также 

кадровые и организационные проблемы. 

Не снимая с контроля поручения, направленные ранее, в отчетном году у депутатов на 

особом внимании  находились следующие поручения: 

- проведение капитальных ремонтов детских поликлиник и дооснащения их 

необходимым современным оборудованием в целях повышения доступности и качества 

медицинского обслуживания детей; 

- вопросы обращения с ТКО; 

- рекультивация полигона ТКО, расположенного в г. Таганроге по адресу: 

Николаевское шоссе, 36 и Николаевское шоссе, 36/1; 

- противодействие несанкционированной торговле; 

- увеличение количества «зеленых зон» в Северном жилом массиве; 

- разработка поэтапного плана модернизации спортивных площадок по месту 

жительства; 

- разработка муниципальной программы по ремонту фасадов, кровель и 

благоустройству территорий школ и детских садов; 

- строительство дороги к новой школе, расположенной по ул. Галицкого, 39 б; 

- выполнение «дорожной карты» по завершению строительства и вводу в 

эксплуатацию проблемных объектов долевого строительства.  

Не остаются незамеченными особые заслуги граждан перед городом и их достижения в 

трудовой деятельности: в 2019 году Почетными грамотами Городской Думы награждены 99 

жителей города; Благодарственными письмами Городской Думы награжден 361 таганрожец и                  

4 трудовых коллектива.  

В соответствии с Положением о Почетном знаке главы города Таганрога «За заслуги» в 

2019 году Почетный знак главы города Таганрога был присужден:  

- за сохранение исторической памяти о родном крае трудовой коллектив Городской 

общественной организации культуры «Таганрогский военно-исторический музей»; 

- за вклад в поддержку предприятий и организаций Таганрога в целях развития 

предпринимательства, внешнеторговой деятельности в интересах социально-экономического 

развития города трудовой коллектив Союза «Таганрогская межрайонная торгово-

промышленная палата». 

В целях воссоздания культуры, истории и духовной жизни наших предков, а также в честь 

награждения Таганрога Особой императорской грамотой «За героизм, проявленный в 

Крымской войне 1855 года», при поддержке депутатского корпуса в мае 2019 года в четвертый 

раз был проведен Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» с реконструкцией отражения 

англо-французского десанта героическими защитниками Таганрога. 

В 2019 году исполнилось 25 лет со дня основания Городской Думы города Таганрога.          

К этой дате был подготовлен и издан специальный иллюстрированный буклет об истории 

становления представительного органа местного самоуправления города, подготовлены 

Благодарственные письма и Почетные грамоты Городской Думы гражданам, внесшим особый 

вклад в развитие парламентаризма в городе Таганроге, различными правами Губернатора 

Ростовской области Голубева В.Ю., Законодательного Собрания Ростовской области 

награждены депутаты предыдущих и действующего созывов, и 1 сотрудник аппарата 

Городской Думы города Таганрога. 

 

II. Работа постоянных комиссий Городской Думы  

 

Все поступающие проекты Решений Городской Думы предварительно прорабатываются 

на заседаниях постоянных комиссий Городской Думы, также комиссии рассматривают 

наиболее актуальные вопросы по всем направлениям жизнедеятельности города. 

До окончания срока полномочий Городской Думы города Таганрога шестого созыва в 

Городской Думе действовало 5 постоянных комиссий.  
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Согласно Решению Городской Думы города Таганрога от 09.10.2019 № 8                                   

«Об утверждении составов постоянных комиссий Городской Думы города Таганрога седьмого 

созыва» в Городской Думе города Таганрога седьмого созыва было образовано 8 постоянных 

комиссий. 

Так, в 2019 году состоялось 87 заседаний комиссий, рассмотрено 393 вопроса. 

За отчетный период проведено 13 заседаний постоянной комиссии Городской Думы 

города Таганрога по местному самоуправлению, в том числе 1 выездное; рассмотрено 68 

вопросов. 

Основным направлением деятельности комиссии по местному самоуправлению являлась 

работа над Уставом муниципального образования «Город Таганрог» и своевременное внесение 

в него необходимых изменений и дополнений.  

В связи с новеллами действующего законодательства в отчетном периоде претерпели 

изменения отдельные нормы Устава города, в частности, скорректированы некоторые 

положения Устава, касающиеся вопросов местного значения, а также статуса депутата 

Городской Думы города Таганрога, который осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе. 

В течение года члены комиссии особое внимание уделяли вопросам: организации и 

проведения избирательной кампании по выборам депутатов Городской Думы 7-го созыва; 

финансирования ремонтно-восстановительных работ помещения по ул. Инструментальной, 19, 

закрепленном за МКУ «Муниципальный архив документов по личному составу»; 

финансированию и эффективности реализации муниципальных программ.  

Неоднократно на заседаниях комиссии рассматривались вопросы пресечения 

несанкционированной торговли табачной и алкогольной продукцией на территории города, 

эффективности работы новых филиалов МАУ «МФЦ Таганрога». 

Вопрос капитального ремонта административно-бытового здания МКУ «Управление 

защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории г. Таганрога» по адресу:                                    

ул. Морозова,8 находился на контроле комиссии по местному самоуправлению с 2018 года. 

Этой теме было посвящено выездное заседание комиссии в мае 2019 года, в ходе которого 

депутаты дали ряд рекомендаций, в частности, по оснащению помещений новой мебелью, 

восстановлению кирпичного забора и замене металлических ворот.  

В декабре 2019 года учреждение разместилось в новом комфортном здании.  

Вместе с тем, вопрос расширения сети системы видеонаблюдения АПК «Безопасный 

город» остается на депутатском контроле. 

В 2019 году состоялось 12 заседаний постоянной комиссии Городской Думы города 

Таганрога по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, в том числе одно выездное 

и одни публичные слушания, на которых рассмотрено 70 вопросов. Кроме того, депутаты 

инициировали проведение двух выездных рабочих совещаний, посвященных проблемам МУП 

«Управление «Водоканал» и МКУ «Благоустройство», по итогам которых были выработаны 

предложения по улучшению их финансово-экономического состояния. В частности, с прицелом 

на участие в региональной программе «Чистая вода» по рекомендации комиссии в местном 

бюджете было запланировано софинансирование проектных работ по реконструкции Донского 

водопровода, водозаборных сооружений из реки Дон, насосных станций и очистных 

сооружений системы водоснабжения города. Также депутаты поддержали просьбу МКУ 

«Благоустройство» включить в бюджет на 2020 год расходы на выполнение мероприятий по 

переводу специализированной коммунальной техники на территорию производственного 

участка на Поляковском шоссе, 24-2. 

Среди рассмотренных комиссией проектов Решений Городской Думы большой резонанс 

имело внесение изменений в Правила содержания домашних животных на территории города 

Таганрога. Так, депутаты подняли вопросы о необходимости определения мест для размещения 

площадок для выгула собак, внесения в Правила благоустройства требования уборки 

владельцами продуктов жизнедеятельности их питомцев, создания питомника для бездомных 

животных. Соответствующие рекомендации были направлены в Администрацию города. 
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Многочисленные жалобы таганрожцев на работу общественного транспорта побудили 

комиссию провести выездное заседание в отделе транспорта Администрации города.  

В результате обсуждения было отмечено, что по-прежнему не решены проблемы охвата 

всей территории города маршрутами по регулируемому тарифу и обеспечения права на 

льготный проезд отдельным категориям граждан, составления сквозного расписания, 

оборудования конечных остановок местами отдыха для водителей и туалетами, что меры, 

принимаемые к перевозчикам, не исполняющим условия договора, носят формальный характер. 

Депутаты внесли ряд предложений, направленных на улучшение качества транспортного 

обслуживания населения.  

Трижды в течение года комиссия обсуждала варианты вывода из кризисного состояния 

МУП «ТТУ». По мнению депутатов, для привлечения пассажиров в электротранспорт и 

повышения доходов предприятия требуется программа мероприятий, первоочередными из 

которых являются ремонт аварийных участков пути и обновление подвижного состава, а также 

исключение дублирования маршрутов трамваев и троллейбусов маршрутами автобусов. Кроме 

того, для получения в полном объеме компенсации за перевезенных граждан льготных 

категорий ТТУ необходимо перейти на безналичную оплату проезда. 

Следует отметить, что благодаря настойчивости членов комиссии в минувшем году 

приблизился к решению вопрос нормализации дорожной ситуации в районе вокзала «Таганрог-

I». Реализация проекта организации дорожного движения на Привокзальной площади позволит 

создать удобную инфраструктуру для пешеходов и условия для безопасной работы 

общественного транспорта.  

Большой пласт проблем был поднят при обсуждении информации прокуратуры города 

Таганрога о выявленных нарушениях законодательства, требующих бюджетного 

финансирования. Комиссия рекомендовала Администрации города разработать график их 

устранения и заложить соответствующие расходы. 

Традиционно в центре внимания комиссии находились вопросы подготовки города к зиме, 

содержания и развития системы ливневой канализации, поиска земельного участка для 

размещения нового кладбища, паспортизации и постановки на кадастровый учет 

автомобильных дорог и внутриквартальных проездов. Также депутаты держали и оставляют на 

своем контроле ход работ по восстановлению аварийных участков напорно-самотечного 

коллектора, планы по выносу из подвальных помещений газовых котельных, не отвечающих 

требованиям промышленной и пожарной безопасности, ситуацию, сложившуюся в сфере 

вывоза мусора. 

Деятельность постоянной комиссии Городской Думы по строительству, 

градорегулированию и муниципальной собственности в 2019 году осуществлялась согласно 

утвержденному плану работы, а также дополнительно поступившим вопросам. Комиссией 

проведено 15 заседаний, в том числе 3 выездных. 

В план работы комиссии было внесено 46 вопросов, на заседаниях рассмотрено 84 

вопроса. 

В отчетном периоде депутаты продолжали уделять большое значение вопросам 

выставления на торги в форме аукциона права на заключение договоров аренды земельных 

участков. 13 земельных участков, выставляемых на торги, стали предметом выездных 

заседаний и обсуждений на комиссии.  

После проведения выездных заседаний было согласовано к выставлению на торги право 

на заключение договора аренды 10 земельных участков. 

По земельным участкам, расположенным по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, 

около ул. Инструментальная, 23-7, было принято решение о не выставлении их на торги в связи 

с тем, что они находятся в береговой полосе Таганрогского залива, и, в случае предоставления 

их в аренду, право жителей Таганрога на доступ к водным объектам общего пользования может 

быть ограничено правообладателями данных земельных участков.   

Также с целью недопущения социальной напряженности, земельный участок около ул. 

Чехова, 339-3 для строительства магазина, решено было на торги не выставлять. 
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В текущем периоде пристальное внимание члены комиссии уделяли внесению изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Таганрог». 

Проект Решения по данному вопросу неоднократно рассматривался на заседаниях комиссии с 

приглашением заинтересованных лиц, в том числе было проведено выездное заседание на 

объект по ул. Александровской, 60. В результате проведенной работы депутаты не согласовали 

предполагаемые изменения территориальной зоны с П5 на П2 21 земельного участка по адресу: 

Площадь Авиаторов, 1 в связи с сокращением санитарно-защитной зоны. 

Под постоянным наблюдением депутатов находился вопрос приема и передачи имущества 

в муниципальную собственность. В 2019 году было рассмотрено 5 проектов Решений 

Городской Думы города Таганрога на данную тему. 

Постоянной комиссией по социальной политике, труду и защите прав граждан 

(действовала до октября 2019 года) в 2019 году было проведено 11 заседаний комиссии, в том 

числе 1 выездное заседание. Рассмотрено на заседаниях комиссии 54 вопроса. 

За отчетный период в работе комиссии значительное место отводилось вопросам сферы 

образования, переводу образовательных учреждений в режим односменного обучения, 

ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения, а также перспективам 

развития инфраструктуры на присоединенных к городу территориях, что стало темой 

выездного заседания комиссии на строящийся объект – общеобразовательную организацию 

вместимостью 1340 учащихся по ул. Галицкого, 49-б. 

На постоянном контроле депутатов находились вопросы здравоохранения: оснащение 

поликлиник города медицинским оборудованием для оказания населению амбулаторной 

помощи; укомплектованность муниципальных медицинских организаций врачебными кадрами 

(обеспечение врачей остродефицитных специальностей служебным жильем, выплаты 

подъемных средств специалистам и пр. меры социальной поддержки); строительство новых 

объектов здравоохранения для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению 

микрорайонов: Северный, Андреевский, Михайловка. 

Эти вопросы обсуждались неоднократно на заседаниях комиссии, а также стали темой 

двух рабочих совещаний депутатов с участием руководителей структурных подразделений 

Администрации города. 

Приоритетными в работе комиссии оставались вопросы оказания социальной поддержки 

инвалидов и малообеспеченных граждан.  

Рассматривая исполнение в 2018 году мероприятий муниципальной программы 

«Доступная среда», комиссия уделила большое внимание созданию в Таганроге безбарьерной 

среды для людей с ограниченными возможностями. 

Во исполнение рекомендаций комиссии в 2019 году в общеобразовательных школах                  

№№ 5, 22 и 23 открыты инклюзивные классы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Большое внимание комиссия уделяла вопросам развития физической культуры и спорта; 

организации и проведения летней оздоровительной кампании; укомплектованности спортивных 

площадок, инструкторами по спорту и волонтерами. 

Кроме этого, комиссией осуществляется контроль за ходом исполнения мероприятий 

муниципальных программ: «Развитие культуры» и «Молодежь города Таганрога».  

По итогам проработки обращения Совета общественной организации «Фонд Таганрог 

исторический» в 2019 году в общеобразовательную и внеурочную программу 7-х классов 

включены уроки краеведения, а также мероприятия, посвященные Петровско-Екатерининской 

эпохе города Таганрога. 

Постоянной комиссией Городской Думы по бюджету, налогам и экономической 

политике (действовала до октября 2019 года) в 2019 году проведено 8 заседаний, в том числе 

одни публичные слушания, на которых рассмотрено 47 вопросов.  

Учитывая, что формирование местного бюджета и контроль за его исполнением являются 

основными направлениями в работе комиссии, в повестку дня практически каждого заседания 

включались вопросы, связанные с поисками путей увеличения объемов поступлений налоговых 
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и неналоговых доходов, вовлечения в экономический оборот свободных земельных участков и 

повышения эффективности использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями. 

Регулярно заслушивалась и информация о планах по снижению кредитной нагрузки на бюджет. 

Большой резонанс вызвало обсуждение результатов проведенного Контрольно-счетной палатой 

города Таганрога экспертно-аналитического мероприятия «Анализ состояния муниципального 

долга муниципального образования «Город Таганрог» и расходов на его обслуживание» за 

период 2012 - 2018 годов. Лейтмотивом рекомендаций, данных по итогам рассмотрения этих 

вопросов, стал тезис о необходимости активизировать работу по привлечению в город 

инвестиций. Дополнительным методом стимулирования процессов создания новых и 

расширения существующих предприятий и производств явилось установление пятилетнего 

срока предоставления льготы по земельному налогу в отношении земельных участков, 

используемых инвесторами для реализации инвестиционных проектов. По предложению 

депутатов соответствующее изменение было внесено в Решение Городской Думы города 

Таганрога от 29.09.2005 № 108 «О земельном налоге». 

Не ослабевало внимание членов комиссии к эффективности работы муниципальных 

предприятий и учреждений. В прошлом году на заседаниях была проанализирована финансово-

экономическое состояние МУП «ТТУ», МУП «Управление «Водоканал» и МКУ 

«Альтернатива». Депутаты направили в Администрацию города предложения по сокращению 

их убытков и повышению доходности, основным из которых является включение мероприятий 

по этим предприятиям в региональные и федеральные программы. 

В 2019 году проведено 4 заседания постоянной комиссии Городской Думы города 

Таганрога по безопасности жизнедеятельности и взаимодействию с правоохранительными 

органами (действует с октября 2019 года), на которых рассмотрено 14 вопросов. 

Приоритетным направлением в работе комиссии стали вопросы организации работы 

казачьей дружины Таганрогского казачьего округа войскового казачьего общества «Всевеликое 

войско донское», муниципальной добровольной казачьей дружины по обеспечению 

правопорядка на территории города и пресечению несанкционированной торговли табачной 

продукцией, незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

города. 

В 2019 году состоялось 5 заседаний, в том числе одно выездное, постоянной комиссии 

Городской Думы города Таганрога по стратегическому развитию, экономической политике, 

национальным проектам и туризму (действует с октября 2019 года), на которых рассмотрено 

14 вопросов. Кроме того, депутаты провели выездное рабочее совещание в Георгиевске, где 

ознакомились с опытом реализации программы по поддержке местных инициатив в 

Ставропольском крае.  

Принимая во внимание, что в качестве основной задачи данной комиссии, в отличие от 

комиссии по бюджету и налогам, определен не контроль за текущим состоянием местной 

казны, а поиск перспективных источников ее пополнения и путей привлечения инвестиций, 

депутаты сосредоточились на вопросах реализации в Таганроге национальных проектов. Как 

неоднократно отмечалось на заседаниях, главной проблемой является участие в них «по 

разнарядке сверху». По мнению членов комиссии, Администрации города следует 

самостоятельно инициировать включение Таганрога в национальные и региональные проекты и 

программы, активнее прибегать при этом к содействию депутатов всех уровней. 

В минувшем году в повестку дня заседаний вошли вопросы о ходе реализации проектов 

социальной и экономической направленности. На них были подняты, в частности, проблемы 

определения источников финансирования и разработки «дорожной карты» по строительству 

дорог к МАОУ СОШ № 39, обеспечения ее транспортной доступности; организации диализного 

лечения таганрожцев без выезда в Ростов.  

По итогам выездного заседания в ООО «Полимерпром» депутаты рекомендовали 

распространить опыт его участия в национальном проекте «Производительность труда и 
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поддержка занятости» через Совет директоров и Совет по предпринимательству города 

Таганрога на другие предприятия. 

При обсуждении подготовки и результатов конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования члены комиссии указали на проблемные моменты, которые необходимо 

учесть в будущем. 

4 заседания, в том числе одни публичные слушания, провела в 2019 году постоянная 

комиссия Городской Думы города Таганрога по бюджету и налогам (действует с октября 2019 

года). Депутаты рассмотрели 19 вопросов. Среди них особо стоит отметить информацию об 

исполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и 

сокращению муниципального долга муниципального образования «Город Таганрог» до 2024 

года за I полугодие 2019 года, о планах по снижению кредитной нагрузки на бюджет, о 

проделанной Администрацией города Таганрога работе по увеличению объема поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Таганрога, об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Таганрог» за 9 месяцев 2019 года. В ходе обсуждения 

этих и других вопросов члены комиссии неоднократно подчеркивали, что в условиях жесткого 

дефицита бюджета следует сокращать расходы, и в первую очередь на содержание 

административного аппарата. Поэтому, по их мнению, необходимо установить строгий 

контроль за тем, чтобы экономия фондов оплаты труда возвращалась в бюджет, а не 

направлялась на премии. Также члены комиссии указали на факты перекосов и нарушений при 

начислении оплаты труда в подведомственных Администрации города учреждениях, для 

предупреждения которых следует выработать соответствующие механизмы. 

В минувшем году было удовлетворено внесенное бюджетной комиссией более двух лет 

назад предложение об увеличении численности сотрудников Контрольно-счетной палаты 

Таганрога, которая не соответствует ни объемам проводимой работы, ни отраслевым 

методическим рекомендациям. Депутаты поддержали внесение изменений в Решение 

Городской Думы города Таганрога «Об образовании Контрольно-счетной палаты города 

Таганрога», в результате которых штатное расписание органа внешнего муниципального 

финансового контроля дополнилось двумя единицами. 

Постоянной комиссией Городской Думы города Таганрога по здравоохранению, 

социальной политике, физической культуре и спорту (действует с октября 2019 года) в 2019 

году было проведено 3 заседания; рассмотрено 11 вопросов. 

В отчетный период основное внимание комиссия уделила вопросам транспортной 

доступности и регулярного движения автотранспорта к женской консультации МБУЗ 

«Родильный дом» по ул. Ленина, 153 и к ГБУ РО «Онкологический диспансер» по ул. 

Московской; проведению капитальных ремонтов трех педиатрических отделений МБУЗ «ДГП 

№ 2», вошедших в перечень детских поликлиник области, подлежащих капитальным ремонтам; 

перенос ГБУСОН РО «Социальный приют г. Таганрога для лиц без определенного места 

жительства и занятий», расположенного по адресу ул. Пальмиро Тольятти, 28/3, в отдельно 

стоящее здание. 

Все эти вопросы остаются на контроле комиссии в 2020 году. 

Постоянной комиссией Городской Думы города Таганрога по делам молодежи, 

образованию, науке и культуре (действует с октября 2019 года) в 2019 году было проведено 4 

заседания комиссии, в том числе 1 выездное; рассмотрено 12 вопросов. 

Приоритетными в работе комиссии были вопросы организации горячего питания 

школьников, лицензирования медицинских кабинетов школ, обеспечения охраны 

общеобразовательных организаций, строительства объектов социальной инфраструктуры на 

присоединенных к городу территориях; подготовке города к 160-летию со дня рождения А. П. 

Чехова и 350-летию со дня рождения Петра I. 
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III. Работа с избирателями 

 

Основное направление в работе депутатов Городской Думы является взаимодействие с 

избирателями.  

В соответствии с графиками в 2019 году депутатами проведено 346 приемов избирателей. 

В том числе совместный прием председателя Городской Думы - главы города Таганрога И. Н. 

Титаренко со старшим помощником прокурора города Таганрога Дубашевой Н. А. 

В ходе приемов избиратели имеют возможность напрямую задать наболевшие вопросы, 

обратиться за помощью к представителям власти.  

С целью решения проблем избирателей депутатами направлено 730 обращений в адрес 

Администрации города и ее структурных подразделений, а также в адрес различных 

предприятий, учреждений, надзорных органов и прочих организаций. 

Так, в 2019 году положительно решены вопросы, содержащиеся в 342-х обращениях, в 

том числе: 

- оказана единовременная материальная помощь 30 гражданам, оказавшимся в 

трудном материальном положении, на сумму 197 827,00 рублей; 

- трем медицинским учреждениям города выделены средства в размере 99 142,3 

рублей на оснащение медицинских кабинетов, приобретение сплит-систем и предметов мебели;  

- оплачены счета: на приобретение оборудования для систем видеонаблюдения, 

комплектующих для медицинских кабинетов, специализированной мебели, компьютерной 

техники, литературы, пневматических винтовок, карусели; на замену оконных блоков и 

светильников; на огнезащитную обработку деревянных конструкций и на асфальтовое 

покрытие территории на сумму 853 113,83 рублей для 14 общеобразовательных организаций 

города;  

- оплачены счета на приобретение мебели, замену оконных блоков и установку сплит-

систем на сумму 338 057,00 рублей для 6-ти дошкольных образовательных организаций города; 

- приобретено игровое и спортивное оборудование для детских игровых и спортивных 

площадок города на сумму 969 951,00 рублей; 

- оказана помощь учреждениям дополнительного образования детей, а также решены 

другие социально-значимые вопросы для города на сумму 233 980,00 рублей. 

Кроме того, в ходе избирательной кампании 2019 года по выборам депутатов Городской 

Думы города Таганрога седьмого созыва в адрес кандидатов поступило 477 наказов по самым 

разным вопросам, касающимся как частных проблем, так и городского хозяйства в целом. 

Наказы направлены в Администрацию города для проработки и возможности их 

выполнения. Их исполнение находится на контроле Городской Думы. 

Обращения граждан являются не только источником информации, необходимой для 

принятия решений по вопросам различной направленности, но также помогают определить 

наиболее «болевые точки» в жизнедеятельности города и способствуют укреплению доверия к 

органам власти. 

В 2019 году в адрес Городской Думы города Таганрога поступило 158 обращений 

граждан, в том числе коллективных.  

Тематика обращений сложилась следующим образом: 

- жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство – 56; 

- вопросы правопорядка и соблюдения законодательства – 21; 

- дорожное хозяйство и транспорт – 16; 

- социальное направление - 15; 

- земля, аренда, строительство – 15; 

- разное – 35. 

Все обращения тщательно проработаны, заявителям направлены письменные ответы о 

принятых мерах: в 58,9% ответов авторам обращений даны необходимые разъяснения, в 33,5% 
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ответов сообщается о положительном решении поставленных вопросов либо о принятых мерах, 

остальные находились в стадии рассмотрения. 

Ежегодно депутатами проводится работа по предоставлению социальной поддержки в 

форме льготной подписки на газету «Таганрогская правда».  

Благодаря этому, в 2019 году бесплатно получали газету 1309 горожан. Среди них - 42 

Почетных гражданина города Таганрога, 476 ветеранов, участников Великой Отечественной 

войны и малолетних узников, а также активисты 25-ти избирательных округов. 

На проведение подписки из бюджета города выделена сумма в размере 965 892 рубля. 

Основную работу депутаты осуществляют в округах при непосредственном 

взаимодействии с избирателями.   

 

IV. Правовая, кадровая и информационная работа 

 

Все проекты Решений, поступающие в Городскую Думу, подлежат обязательной правовой 

и антикоррупционной экспертизе, которая проводится отделом правового обеспечения 

Городской Думы совместно с прокуратурой города Таганрога.  

Работа отдела в 2019 году велась в соответствии с планами работы Городской Думы 

города Таганрога на I и II полугодия.  

В течение года отделом проводилась правовая и антикоррупционная экспертиза проектов 

Решений Городской Думы. По итогам данной работы было подготовлено 17 заключений. В 

результате проекты Решений Городской Думы были доработаны совместно с субъектами 

правотворческой инициативы.  

Отделом систематически проводился анализ Решений Городской Думы на предмет их 

соответствия действующему законодательству; по выявленным нарушениям были направлены 

поручения о необходимости внесения в Решения Городской Думы необходимых изменений. 

Также в Администрацию города Таганрога был направлен ряд информационных писем об 

изменениях законодательства и необходимости принятия соответствующих муниципальных 

правовых актов. 

В течение отчетного периода проводилась правовая и антикоррупционная экспертиза 

постановлений и распоряжений председателя Городской Думы – главы города Таганрога, а 

также правовая экспертиза муниципальных контрактов, заключаемых Городской Думой. 

Специалисты отдела оказывали в рамках своих полномочий правовую помощь фракции 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Городской Думе (5 заседаний), молодежному Парламенту                    

(3 заседания), структурным подразделениям аппарата Городской Думы.  

Отдел, по мере обращений, осуществлял консультации депутатов Городской Думы и их 

помощников, принимал участие в приемах депутатов Городской Думы, проводимых в 

избирательных округах.  

В рамках своих полномочий специалисты отдела правового обеспечения Городской Думы 

представляли интересы Городской Думы в судебных органах. 

В рамках реализации Соглашения между прокуратурой города Таганрога и Городской 

Думой о взаимодействии в области правотворческой деятельности, в течение года постоянно 

проводились сверки по нормативным правовым актам Городской Думы, подлежащим 

приведению в соответствие с федеральным и областным законодательством. 

В Городской Думе планомерно ведется работа по повышению квалификации и 

образовательного уровня сотрудников аппарата.  

В 2019 году муниципальные служащие Городской Думы прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Управление закупками в контрактной системе», «Бухгалтерский учет». 

В августе 2019 года состоялась очередная плановая аттестация муниципальных служащих 

Городской Думы. Решением аттестационной комиссии муниципальные служащие, подлежащие 

аттестации, получили оценку соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 

В 2019 году Городской Думой было заключено 65 контрактов, объем средств, 

потраченных на закупки, составил 2840,4 тыс. рублей. 
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В деятельности Городской Думы одним из основополагающих является принцип 

гласности и открытости. В целях его реализации в течение 2019 года пресс-службой велась 

постоянная работа по информационному обеспечению деятельности Городской Думы, включая 

подготовку необходимых информационных материалов, взаимодействие со СМИ и блогерами, 

ведение страниц Городской Думы в социальных сетях. 

Так, было подготовлено, размещено в социальных сетях и на официальном портале 

Администрации Таганрога (www.tagancity.ru) 119 пресс-релизов в сопровождении более 550 

фотографий. Пресс-релизы и фоторепортажи, подготовленные пресс-службой Городской Думы, 

по-прежнему нередко используются печатными и электронными СМИ в качестве основы для их 

информационных материалов. 

На видеохостинге Youtube, в социальных сетях и на официальном портале 

Администрации Таганрога в 2019 году размещены 66 видеозаписей заседаний постоянных 

комиссий, совещаний депутатов, заседаний Городской Думы общей продолжительностью более 

107 часов. Их производство и размещение стало возможным благодаря творческому и 

техническому содействию телекомпании «5 ТНТ-Таганрог» и «21 СТС-Таганрог». Кроме того, 

постоянно в эфире данных телекомпаний - новостные репортажи с мероприятий Городской 

Думы. 

Регулярно освещают деятельность таганрогских депутатов и представители других СМИ. 

Всего в 2019 году опубликовано в печатных СМИ и размещено в различных интернет-изданиях 

около 650 материалов различных жанров о деятельности Городской Думы. 

В частности, в городских газетах было опубликовано 5 интервью депутатов, 

подготовленных журналистами совместно с пресс-службой Городской Думы. Особо следует 

выделить два интервью председателя Городской Думы – главы города Таганрога И.Н. 

Титаренко газетам «Таганрогский пенсионер» и «Таганрогская правда» в июле 2019 года, 

посвященные итогам деятельности Городской Думы VI созыва. Также в данных газетах в 

феврале 2019 года были опубликованы развернутые репортажи об отчете перед населением 

председателя Городской Думы – главы города Таганрога за 2018 год. 

Сотрудничество Городской Думы с ежемесячной социально-информационной газетой 

«Таганрогский пенсионер», которая выходит тиражом 44 тыс. экземпляров и доставляется 

пенсионерам бесплатно, успешно развивается. В тематической рубрике газеты «Дума о городе» 

в 2019 году опубликовано около 50 материалов о работе Городской Думы и депутатов, 

имеющих широкий читательский резонанс. 

Кроме того, в преддверии Года памяти и славы, которым в России объявлен 2020 год, 

председатель Городской Думы – глава города Таганрога И.Н. Титаренко выступила с 

инициативой о публикации на страницах «Таганрогского пенсионера» в течение всего 2020 

года материалов о ветеранах Великой Отечественной войны. При содействии пресс-службы 

Городской Думы в номере газеты за декабрь 2019 года была опубликована статья И.Н. 

Титаренко «Герои рядом с нами», открывающая цикл таких материалов. 

Деятельность Городской Думы по-прежнему находила отражение в записях популярных 

городских блогеров в социальных сетях. В отношении блогеров, подавших заявки в рамках 

аккредитационной кампании, продолжил действовать упрощенный порядок доступа на 

мероприятия, проводимые Городской Думой; блогеры так же, как и журналисты, 

обеспечивались справочной и иной необходимой информацией. 

Пресс-службой в 2019 году была продолжена работа по актуализации и корректировке 

сведений о деятельности Городской Думы на официальном портале Администрации Таганрога, 

на котором данная информация публикуется в соответствии с требованиями законодательства. 

В частности, после выборов в Городскую Думу VII созыва на официальном портале были 

полностью переработаны и обновлены страницы, касающиеся информации о депутатах, о 

комиссиях Городской Думы, о фракциях в Городской Думе, о графике проведения приемов и 

работы общественных приемных депутатов. Для улучшения связи с избирателями на сайте 

размещены адреса электронной почты депутатов. 
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В соответствии с Регламентом Городской Думы пресс-службой в преддверии проводимых 

мероприятий (заседания постоянных комиссий, совещания депутатов и заседания Городской 

Думы, публичные слушания и т.д.) на официальном портале размещались необходимые анонсы 

для информирования населения. В 2019 году было размещено 105 анонсов. 

Также по инициативе пресс-службы на официальном портале и в социальных сетях стали 

размещаться объявления о приемах граждан, которые депутаты Городской Думы проводят в 

округах. С начала работы Городской Думы VII созыва и до конца 2019 года размещено более 20 

объявлений. Ранее они публиковались только в газете «Таганрогская правда», теперь 

информация о предстоящих приемах доступна и в сети интернет. 

В рамках подготовки к 25-летию Городской Думы, ставшему одним из значимых событий 

2019 года, пресс-службой при содействии других подразделений аппарата Городской Думы и 

издательства «Лукоморье» был подготовлен иллюстрированный буклет «Городская Дума 

города Таганрога. 25 лет». В буклете содержится краткая информация о деятельности I-VI 

созывов Городской Думы, многие из представленных архивных фотографий были 

опубликованы впервые. Кроме того, пресс-служба оказала содействие сотрудникам МАУК 

«Таганрогский музейный комплекс» в подготовке видеофильма к 25-летию Городской Думы. 

В целях обеспечения деятельности председателя Городской Думы – главы города 

Таганрога пресс-службой проводилась работа по подготовке необходимых материалов и 

документов для публичных выступлений главы города, поощрения жителей города, 

межмуниципального сотрудничества, взаимодействия в рамках Союза Городов воинской славы 

РФ, контактов с зарубежными городами-партнерами и др. 

Решения Городской Думы и иные документы, подлежащие обнародованию согласно 

Уставу г. Таганрога и Регламенту Городской Думы, передавались для официального 

опубликования в газету «Таганрогская правда» и размещались для информирования населения 

на официальном портале Администрации Таганрога. Всего в 2019 году: 

- в газете «Таганрогская правда» опубликовано 88 Решений Городской Думы, 27 

постановлений и распоряжений председателя Городской Думы – главы города Таганрога; 

- на официальном портале Администрации Таганрога размещено 125 Решений 

Городской Думы, 27 постановлений и распоряжений председателя Городской Думы – главы 

города Таганрога. 

Данная информация также передавались для размещения в информационно-правовых 

системах «Консультант плюс». 

 

 
 


