
 

 
 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12.02.2021                       № 147 

 

 

Об утверждении информации о работе 

Городской Думы города Таганрога 

в 2020 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 2020 году 

(приложение). 

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

опубликованию. 

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

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 12.02.2021 № 147 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о работе Городской Думы города Таганрога 

в 2020 году 

 

I. Общая информация 

 

В 2020 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. 

Работа Городской Думы в отчетном периоде была организована в соответствии с планами 

на первое и второе полугодия, утвержденными Решениями Городской Думы от 24.12.2019 

№45 и от 23.06.2020 №90. Планы формировались на основании предложений депутатов, 

Администрации города Таганрога (далее – Администрация), Контрольно-счетной палаты 

города Таганрога (далее – КСП), УМВД России по городу Таганрогу. 

 

В 2020 году проведено 14 заседаний Городской Думы, в ходе которых рассмотрено 107 

вопросов, 5 совещаний депутатов Городской Думы, 96 заседаний постоянных комиссий 

Городской Думы, рассмотревших 385 вопросов.  

В 2020 году принято 91 Решение Городской Думы (49 нормативных), из них 40 – сверх 

плана. 

Вопросы утверждения бюджета муниципального образования «Город Таганрог» (далее – 

бюджет) и отчета о его исполнении относятся к исключительной компетенции Городской 

Думы. Поэтому одним из важнейших документов, над которым работали депутаты в конце 2020 

года, стал проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Проект 

основного финансового документа города рассматривался на публичных слушаниях, 

заседаниях постоянных комиссий Городской Думы, совещании депутатов Городской Думы. 

В условиях эпидемии коронавируса и связанных с нею ограничений основными 

задачами муниципалитета стали сохранение сбалансированности бюджета и выполнение всех 

социальных обязательств перед населением. Ключевые условия для этого – обеспечение 

наполняемости бюджета собственными доходами, проведение взвешенной долговой политики, 

эффективное управление расходами, своевременное и целевое освоение бюджетных средств, 

поиск дополнительных источников доходов. 

В качестве мер по пополнению доходной части бюджета депутаты предложили повысить 

эффективность использования земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, рационально использовать муниципальное имущество и бюджетные средства, 

вести активную работу по включению наиболее значимых проектов в федеральные и областные 

программы. Также Городская Дума и КСП неоднократно обращали внимание на предельный 

уровень закредитованности бюджета, на необходимость принятия мер по его стабилизации и 

снижению муниципального долга. 

В ходе работы над бюджетом 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 28.12.2020 

№140 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов».  

Необходимо отметить, что бюджет на 2021 год принят с серьезным дефицитом, источники 

покрытия которого предстоит определять в 2021 году. Тем не менее, в целом главный 

финансовый документ Таганрога сохранил свою социальную направленность: порядка 75,6% 
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его средств запланировано на выполнение социальных обязательств перед гражданами, 

оказание услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, улучшение 

инфраструктуры и качества жизни горожан. 

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. Бюджет на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов по-прежнему разработан в программном формате: 93% 

расходной части бюджета запланировано на финансирование муниципальных программ. 

Что же касается бюджета прошедшего 2020 года, то в него в течение года Городская Дума 

11 раз вносила изменения, что позволило направить средства на решение приоритетных задач, 

стоящих перед муниципалитетом. 

Так, значительные бюджетные средства выделялись для принятия неотложных мер, 

направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Всего в 2020 году в Таганроге из средств бюджетов всех уровней на это было направлено 355 

млн 288,4 тыс. рублей, из которых: 48 млн 907,1 тыс. рублей – из местного; 86 млн 155,5 тыс. 

рублей – из областного; 220 млн 265,8 тыс. рублей – из федерального бюджетов. 

В работу по противодействию инфекции включились не только органы власти, но и 

предприятия и предприниматели Таганрога, общественные объединения, волонтеры, все 

неравнодушные жители города. Активную позицию заняли депутаты, Городская Дума в целом. 

Совместно с предприятиями промышленности и бизнесом решались вопросы помощи 

больницам и поликлиникам защитными и дезинфицирующими средствами, бесконтактными 

термометрами, другим оборудованием. Городская Дума выделяла в распоряжение поликлиник 

служебные автомобили, обеспечивались врачи и талонами на поездки в такси по вызовам на 

дом. Весной многие депутаты и их помощники стали фактически волонтёрами, доставляя 

продукты нуждающимся и пожилым. 

Осенью 2020 года в связи обострением эпидемиологической ситуации эта деятельность 

получила новое развитие. Были реализованы некоторые проекты, направленные на поддержку 

медицинских учреждений города. В частности, в ноябре по инициативе фракции «Единая 

Россия» в Городской Думе на собственные средства депутатов (без привлечения 

финансирования из городского бюджета), а также средства предприятий и предпринимателей 

города было приобретены кислородные концентраторы, медицинские маски, комбинезоны и 

халаты на общую сумму порядка 600 тыс. рублей. Концентраторы и часть средств 

индивидуальной защиты были переданы Первой городской больнице. Другая часть средств 

индивидуальной защиты передана городской поликлинике №1.  

Для обеспечения социальной стабильности, поддержки экономики и предприятий малого 

и среднего бизнеса, приостановивших свою работу из-за ограничительных мер в период 

распространения коронавируса, Городской Думой был принят ряд Решений, направленных на 

снижение либо отмену ряда налоговых платежей для предприятий и организаций, перечень 

которых утвержден Правительством Российской Федерации.  

Решением Городской Думы от 24.04.2020 №77 до конца 2020 года установлена ставка 

единого налога в размере 7,5% величины вмененного дохода в отношении предприятий, в 

наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции. Решением Городской Думы от 24.04.2020 

№76 были введены временные отсрочки по уплате пеней по арендной плате за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности. Решением Городской Думы города 

Таганрога от 30.09.2020 №112 на период режима повышенной готовности торговые и торгово-

развлекательные центры (комплексы) площадью свыше 5000 кв. м. освобождены от уплаты 

земельного налога. 

Учитывая, что городской бюджет сформирован по программному принципу, депутаты 

традиционно уделяют максимум внимания реализации городских программ. Материалы о ходе 

их выполнения подробно рассматриваются на заседаниях профильных комиссий Городской 

Думы. 
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Так, несмотря на то, что в последние годы муниципалитетом проведена большая работа 

по расширению сети детских дошкольных учреждений, в муниципальной программе развития 

образования не теряет своей актуальности вопрос обеспеченности местами в детских садах, 

прежде всего - детей в возрасте до трех лет. 

В 2020 году завершено строительство дошкольной образовательной организации на 280 

мест по ул. Чучева, 48, детский сад принимает детей с августа. Начато строительство двух 

детских дошкольных учреждений по Мариупольскому шоссе, 31-7 на 220 мест и по 

ул. Адмирала Крюйса, 25-а на 220 мест. В соответствии с условиями контрактов работы 

должны быть завершены в 2021 году. 

Из-за удаленности новой школы №39 по ул. Галицкого, 49-б от транспортных 

магистралей Городской Думой в течение всего периода строительства (с 2017 года) 

неоднократно поднимался вопрос транспортной доступности учреждения. В решении вопроса 

возникли проблемы не только финансового, но и имущественного характера, вызванные 

принадлежностью земельных участков, пригодных для строительства дороги, частным лицам. 

Данные земельные участки Решениями Городской Думы от 11.06.2020 №87 и от 30.09.2020 

№107 были безвозмездно приняты в муниципальную собственность, что позволило приступить 

к строительству дороги к школе. 

Вопросы расширения сети дошкольных образовательных учреждений, увеличения 

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

Городской Думы. 

Внимание депутатского корпуса было сконцентрировано и на решении вопросов 

коммунального хозяйства, задачах подготовки к отопительному сезону. На контроле Городской 

Думы находятся вопросы восстановления аварийных участков канализационного коллектора, 

выноса котельных из подвалов многоквартирных жилых домов, организации вывоза ТКО, 

схемы размещения контейнерных площадок и многие другие. 

По-прежнему в центре внимания – вопросы текущей хозяйственной деятельности и 

перспектив МУП «Управление «Водоканал». В декабре 2020 года Решением Городской Думы в 

бюджете были предусмотрены средства на софинансирование областной субсидии для 

предприятия. Общий размер субсидии, предназначенной на покрытие его расходов, не 

обеспеченных тарифом, составил 204 млн рублей. 

Тарифная разница является одной из давних и сложных проблем МУП «Управление 

«Водоканал». Платежи потребителей за водоснабжение и водоотведение не покрывают 

стоимости оказываемых услуг, из-за чего предприятие находится в роли хронического 

должника за потребленную электроэнергию. Субсидия позволила рассчитаться с энергетиками 

и снять угрозу банкротства. Данный вопрос решался Городской Думой во взаимодействии с 

Администрацией, Законодательным Собранием и Правительством Ростовской области. 

Решение проблем водопроводно-канализационного хозяйства города (замена и ремонт 

сетей, модернизация оборудования, погашение задолженности, пересмотр тарифной политики и 

т.д.) также остается на контроле и будет одним из приоритетов в работе Городской Думы в 2021 

году. 

В отчетном году начались работы по реконструкции ул. Петровской в границах переулков 

Итальянского и Украинского (по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях). Реализация 

проекта и изменившийся облик части центральной улицы Таганрога (архитектурные и 

строительные решения, удаление деревьев и т.д.) вызвали широкий общественный резонанс. В 

свою очередь, депутаты Городской Думы дали Администрации рекомендацию о высадке на 

улице подрощенных деревьев. Рекомендовалось также провести работу с собственниками 

зданий, расположенных на реконструируемом участке ул. Петровской, по вопросу приведения в 

надлежащее эстетическое и техническое состояние фасадов и входных групп зданий. Вопросы 

реконструкции части улицы Петровской будут находиться на контроле Городской Думы вплоть 

до завершения работ. 

Учитывая, что 2020 год был крайне сложным в вопросах распределения бюджетных 

средств, рациональное и точечное использование имеющихся финансов приобрело особую 
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актуальность. В конце 2020 года депутатами проведена работа по определению наиболее 

востребованного оборудования и материалов для нужд муниципальных учреждений 

социальной сферы из расчета по 150 тысяч на избирательный округ. В итоге на основании 

обращений депутатов из бюджета выделены средства в сумме 3,3 млн. рублей на приобретение 

рециркуляторов воздуха, мебели, оргтехники, средств индивидуальной защиты для школ, 

детских садов, больниц и поликлиник.  

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 2020 году дважды 

заслушивались отчеты о результатах деятельности УМВД России по городу Таганрогу. Также в 

январе 2020 года на заседании Городской Думы была заслушана информация прокурора города 

Таганрога К.Н. Фролова о состоянии законности в городе Таганроге в 2019 году. 

В отчетном году Городская Дума направила в Администрацию и поставила на контроль 

125 поручений по различным вопросам жизнедеятельности города, из которых выполнено 56% 

(в 2019 году- 50%). Всего с учетом поручений прошлых лет на исполнении и контроле 

Городской Думы остаются 179 поручений. 

Из них особо необходимо отметить следующие поручения: 

- обеспечить работу по повышению доходов местного бюджета и исполнению 

утвержденного плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и 

сокращению муниципального долга; 

- провести инвентаризацию договоров аренды земельных участков с целью формирования 

полной и достоверной информации о доходах бюджета города Таганрога от использования 

земельных участков; 

- разработать и реализовать действенные меры по пресечению несанкционированной 

торговли на территории города Таганрога; 

- взять на жесткий контроль реализацию мер по укомплектованию муниципальных 

медицинских организаций врачебными кадрами; 

- осуществлять мониторинг обеспеченности поликлиник лекарственными препаратами, 

предназначенными для больных COVID-19, проходящих лечение амбулаторно, а также 

провизорных отделений МБУЗ «Городская больница №7» и МБУЗ «Первая городская 

больница». 

В 2020 году в адрес Городской Думы поступило 141 обращение граждан, в том числе 

коллективные. Тематика обращений выглядит следующим образом: 

- жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство – 50; 

- деятельность Городской Думы – 37; 

- земля, аренда, строительство – 12; 

- вопросы правопорядка и соблюдения законодательства – 10; 

- социальное направление - 8; 

- дорожное хозяйство и транспорт – 6; 

- разное – 15. 

Все обращения тщательно проработаны, заявителям направлены письменные ответы о 

принятых мерах: в 61,7% ответов авторам обращений даны необходимые разъяснения, в 27,7% 

ответов сообщается о положительном решении поставленных вопросов либо о принятых мерах, 

остальные находились в стадии рассмотрения. 

В качестве примера положительного решения вопросов, поднятых жителями города, 

можно привести следующую ситуацию. В связи с реконструкцией подстанции ТП-99, 

проводимой Таганрогским РЭС ПО «ЮЗЭС» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», 

были отключены сети уличного освещения на двух улицах и восьми переулках в районе 

Онкологического диспансера и лечебно-оздоровительного центра «Ивушка». Жители данного 

района обратились в Городскую Думу с просьбой принять меры по восстановлению освещения. 

Благодаря проведенной работе из средств городского бюджета были выделены средства для 
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текущего ремонта сетей уличного освещения после реконструкции подстанции в сумме более 2 

млн рублей. В декабре 2020 года освещение было восстановлено. 

 

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

трудовой деятельности: в 2020 году Почетными грамотами Городской Думы награждены 95 

жителей города, Благодарственными письмами Городской Думы - 229 таганрожцев и 2 

трудовых коллектива. 

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

2020 году Почетный знак был присужден: 

- микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога - за 

большой вклад в социально-экономическое развитие города; 

- обществу с ограниченной ответственностью «Полимерпром» - за большой вклад в 

социально-экономическое развитие города; 

- коллективу инфекционного отделения ГБСМП и медработникам Таганрога, 

задействованным в лечении COVID-19 - за значительный вклад в реализацию мероприятий по 

противодействию новой коронавирусной инфекции. 

 

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. 

 

За отчетный период постоянной комиссией по местному самоуправлению проведено 13 

заседаний, в том числе публичные слушания по внесению изменений в Устав города Таганрога, 

на которых рассмотрено 53 вопроса. 

Приоритетным направлением остается работа по приведению Устава города Таганрога в 

соответствие с действующим законодательством. В 2020 году были откорректированы вопросы 

местного значения в части градостроительной и кадастровой деятельности. 
В течение года особое внимание комиссия уделяла вопросам организации и проведения 

выборов, приведения помещений избирательных участков в соответствие с действующими 

нормами. 

Значительное место в работе комиссии было уделено проблемным вопросам деятельности 

садоводческих и дачных товариществ города, балансовой принадлежности инфраструктуры, 

транспортной доступности и коммунальной обеспеченности товариществ. Для решения этих и 

других проблем была разработана концепция развития садоводческих товариществ и утвержден 

состав координационного Совета, в который вошла председатель комиссии, депутат 11-го 

избирательного округа О.Ю. Утесова. 

На постоянном контроле комиссии остаются: 

- разработка Правил содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений; 

Правил размещения средств наружной информации на территории города; 

- вопросы повышения престижа муниципальной службы; 

- работа Администрации с обращениями граждан и депутатов Городской Думы; 

- поиск вариантов размещения МКУ «Муниципальный архив». 

В 2020 году состоялось 15 заседаний и рабочих совещаний постоянной комиссии 

Городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, на которых 

рассмотрено 63 вопроса. 

Большой пласт проблем был поднят при обсуждении информации о реализации в 2019 

году «Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015-2049 годы» в Таганроге и о 

плане капитального ремонта на 2020 год. Так, депутаты указали на необходимость разработки 

отдельной программы по домам, признанным объектами культурного наследия. Их 
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капитальный ремонт без реставрации приводит к утрате архитектурных элементов. Не менее 

сложным и важным является вопрос замены лифтов с истекшим сроком эксплуатации. 

Неоднократно на заседаниях комиссии анализировалась рентабельность деятельности 

производственного участка МКУ «Благоустройство». Депутаты пришли к выводу о 

целесообразности его развития, укрепления материально-технической базы и увеличения 

штатов, в связи с чем Администрации было предложено предусмотреть в бюджете на 2021 год 

соответствующие расходы. 

В минувшем году остро встал вопрос демонтажа детских площадок, не соответствующих 

современным требованиям безопасности. Депутаты рекомендовали Администрации города 

запланировать в бюджете средства на переоборудование существующих площадок в целях их 

сохранения, а также на межевание земельных участков для поэтапного обустройства новых.  

Заслушав информацию о реализации в 2019 году муниципальной программы города 

Таганрога «Развитие транспортной системы», депутаты обозначили проблему строительства 

второй нитки Бакинского путепровода, для финансирования которого поставлена задача 

вхождения в федеральную программу. 

Следует отметить последовательную позицию членов комиссии в отношении работы 

общественного транспорта. При обсуждениях этого вопроса депутаты выразили 

обеспокоенность тем, что проведение открытого конкурса на право осуществления регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам постоянно откладывается. Между тем, в рамках 

действующих договоров с транспортными предприятиями не решаются такие вопросы, как 

составление сводного расписания, оптимизация маршрутной сети города с учетом реализации 

права пассажиров на льготный проезд и обеспечения транспортной доступности новых жилых 

микрорайонов, проблемных районов города (онкодиспансера, роддома и др.), введение санкций 

к перевозчикам, не исполняющим свои обязательства. 

Кроме того, депутаты инициировали проведение двух выездных рабочих совещаний, 

посвященных проблемам МУП «Управление «Водоканал» и ходу реконструкции 

ул. Петровской, а также рабочих совещаний по вопросу расчета платы за содержание жилых 

помещений и по проекту бюджета по направлениям жилищно-коммунальной сферы.  

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

содержания и развития системы ливневой канализации. Не снимаются с повестки дня проблемы 

поиска территории для размещения нового кладбища и финансирования капитального ремонта 

трамвайных путей и контактной сети МУП «ТТУ». 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. 

Постоянной комиссией Городской Думы по делам молодежи, образованию, науке и 

культуре в 2020 году было проведено 7 заседаний комиссии и 2 совещания, рассмотрено 39 

вопросов. 

В течение года комиссия большое внимание уделяла вопросам финансирования и 

эффективности реализации профильных муниципальных программ. 

Значительное место в работе комиссии было посвящено решению проблемных вопросов в 

системе образования города: 

- участию в реализации национального проекта «Демография» (в части создания 

дополнительных мест в системе дошкольного образования); 

- особенностям реализации образовательного процесса в дистанционном формате в 

школах Таганрога в апреле-мае 2020 года и проведении государственной аттестации 

выпускников 11-х классов в летний период 2020 года; 

- мерам, направленным на поддержку и развитие детей, проявивших выдающиеся 

способности в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. 

На проведенном по инициативе членов комиссии рабочем совещании были подробно 

рассмотрены вопросы организации горячего питания школьников в муниципальных 

образовательных учреждениях города с 01.09.2020 года, а также проводимая работа по 
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исполнению Распоряжения Губернатора Ростовской области по реализации дополнительных 

мер социальной поддержки школьникам, находящимся на дистанционном обучении и 

имеющим социальные льготы. 

В связи с возникшей сложной эпидемиологической обстановкой комиссией был 

рассмотрен вопрос финансовой ситуации, сложившейся в учреждениях культуры Таганрога в 

результате ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, и принимаемых мерах по возмещению выпадающих доходов. 

При формировании проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

членами комиссии совместно с главными распорядителями бюджетных средств социальной 

сферы были обсуждены потребности и возможности проведения ремонтных работ в 

учреждениях образования и культуры, определены приоритеты в решении данного вопроса.  

Знаковым событием 2020 года стало 75-летие Победы в Великой отечественной войне. Из-

за введенных ограничений запланированные массовые мероприятия не проводились, часть из 

них прошла в режиме онлайн, а итоги проведения Года памяти и славы в Таганроге депутаты 

обсудили на заседании комиссии. 

Не осталась без внимания и деятельность молодежных объединений и организаций 

города. По итогам проведенной работы отделу по делам молодежи Администрации было 

рекомендовано разработать «дорожную карту» по усилению взаимодействия молодежных 

организаций, молодежного Парламента города Таганрога, молодежного Правительства города 

Таганрога, а также учебных заведений города, мероприятия которой будут рассмотрены на 

заседании комиссии в 2021 году. 

Постоянной комиссией Городской Думы по здравоохранению, социальной политике, 

физической культуре и спорту в 2020 году было проведено 10 заседаний комиссии и 2 

рабочих совещания, на которых рассмотрено 38 вопросов. 

В течение года депутаты большое внимание уделяли вопросам финансирования и 

эффективности реализации профильных муниципальных программ. 

Значительное место в работе комиссии занимали проблемные направления сферы 

здравоохранения: 

- укомплектованность муниципальных медицинских организаций врачебными кадрами; 

- обеспечение жилыми служебными помещениями врачей дефицитных специальностей; 

- оснащение современным оборудованием учреждений здравоохранения; 

- перспективы строительства объектов здравоохранения для оказания амбулаторно-

поликлинической помощи населению микрорайонов Северный, Андреевский, Михайловка; 

- перспективы решения вопроса по разработке проектной документации на 

реконструкцию зданий МБУЗ «ГБСМП».  

Помимо этого на заседаниях комиссии неоднократно рассматривались вопросы 

транспортной доступности социальных учреждений города.  

Одним из приоритетных направлений в работе комиссии стали вопросы оказания 

социальной поддержки инвалидам и малообеспеченным гражданам в период распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Не остались без внимания депутатов и вопросы развития физической культуры и спорта; 

организации и проведения летней оздоровительной кампании; укомплектованности спортивных 

площадок инструкторами по спорту и волонтерами. 

За отчетный период проведено 8 заседаний постоянной комиссии Городской Думы по 

безопасности жизнедеятельности и взаимодействию с правоохранительными органами, на 

которых рассмотрено 30 вопросов. 

Приоритетным направлением в работе комиссии стало рассмотрение итогов 

мероприятий, проводимых структурными подразделениями Администрации, УМВД России по 

г. Таганрогу, территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 

г. Таганроге, ИФНС России по г. Таганрогу по ликвидации несанкционированной торговли на 

территории города. В связи с недостаточностью принимаемых мер депутаты рекомендовали 

продолжить поиск эффективных способов ликвидации несанкционированной торговли по 

ул. Москатова и в районе Центрального рынка.  
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В целях повышения безопасности жителей города депутаты считают необходимым 

продолжить работу по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в 

частности, увеличить количество камер видеонаблюдения, особенно в районе социально-

значимых объектов, в том числе в роще «Дубки» и возле детского санатория «Березка». По 

рекомендации депутатов были предусмотрены ассигнования на сервисное обслуживание 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

При поддержке членов комиссии решался вопрос совместного патрулирования 

сотрудниками ОР ППСП УМВД России по г. Таганрогу и представителями казачьей дружины 

территорий рощи «Дубки» и «Аллеи Бессмертия». 

15 заседаний, в том числе дважды - публичные слушания, провела в 2020 году 

постоянная комиссия Городской Думы по бюджету и налогам. Депутаты рассмотрели 55 

вопросов.  

Основные направления в работе комиссии - формирование местного бюджета и контроль 

за его исполнением. Особенностью минувшего года стало то, что депутаты практически на 

каждом заседании уделяли пристальное внимание прогнозированию негативного влияния 

ограничений, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, 

на состояние экономики, социальной сферы и рынка труда Таганрога. В условиях возросшей в 

связи с пандемией нагрузки на городскую казну особую актуальность приобрели 

рассмотренные комиссией материалы о ходе исполнения Плана мероприятий по росту 

доходного потенциала, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга 

муниципального образования «Город Таганрог» до 2024 года, о вовлечении в экономический 

оборот свободных земельных участков и повышении эффективности использования имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 

муниципальными предприятиями и учреждениями.  

Обеспокоенность депутатов объемами муниципального долга вылилась в обсуждение 

путей его сокращения. По мнению членов комиссии, для изменения ситуации необходимо 

активизировать работу по созданию новых производств, привлечению инвестиций, 

оптимизации расходов на содержание Администрации и подведомственных ей структур. 

Большой резонанс вызвали результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

расходов местного бюджета, направленных на взыскание средств по судебным решениям, 

исполнительным листам, предписаниям контрольных и надзорных органов. Период 2017-2019 

годы и текущий период 2020 года», проведенного КСП. Ознакомившись с ними, депутаты 

рекомендовали Администрации соотноситься с выводами КСП как при комплектовании штатов 

своих подразделений и муниципальных учреждений, так и при формировании бюджета на 2021 

год. 

В 2020 году комиссия дважды провела публичные слушания - по проекту отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Таганрог» за 2019 год и по проекту 

бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов. При обсуждении их итогов депутаты высказали Администрации пожелание 

не ограничиваться разъяснениями по существу заданных участниками слушаний вопросов, а 

учитывать замечания и предложения граждан при верстке планов работ. 

Деятельность постоянной комиссии Городской Думы по строительству, 

градорегулированию и муниципальной собственности в 2020 году осуществлялась согласно 

утвержденному плану работы, а также дополнительно поступившим вопросам. Комиссией 

проведено 19 заседаний, в том числе 1 выездное по вопросу перспектив развития территории 

Военного городка. Депутаты приняли участие в совместном выездном совещании по вопросу 

реализации инвестиционного проекта «Строительство ледового катка с искусственным льдом в 

г. Таганроге». Кроме того, комиссией было проведено 3 совещания, в том числе по вопросу 

строительства автомобильных дорог по ул. им. С.И. Шило (от парка им. 300-летия Таганрога до 

дома №259-1), обеспечения подъездов, подходов к школе на ул. Галицкого, 49-б и 

транспортной доступности этого объекта. 

В целом на заседаниях и совещаниях комиссии рассмотрено 79 вопросов. 
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В отчетном периоде под пристальным вниманием членов комиссии были вопросы 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Таганрог». Проекты Решений по данному направлению трижды рассматривались на 

заседаниях комиссии, а также на двух совещаниях. По итогам их рассмотрения депутаты не 

согласовали 8 изменений территориальных зон. В тоже время, продолжена системная работа по 

увеличению на территории Таганрога зеленых зон. 

Особое место в работе комиссии было отведено вопросам приватизации муниципального 

имущества. На заседаниях комиссии был заслушан и утвержден отчет о реализации 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2019 год, дважды были 

согласованы внесения изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также утвержден прогнозный план 

приватизации муниципального имущества на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Под постоянным наблюдением депутатов находился вопрос приема и передачи 

имущества в муниципальную собственность. В муниципальную собственность были приняты 
два автомобиля скорой медицинской помощи для нужд МБУЗ «ГБСМП»; мультиспиральный 

компьютерный томограф для организации оказания медицинской помощи МБУЗ «ГБСМП»; 

спортивное оборудование для муниципальных бюджетных учреждений «Спортивная школа 

№1» и «Спортивная школа №2» и комплект спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок. 

Постоянная комиссия Городской Думы по стратегическому развитию, экономической 

политике, национальным проектам и туризму в 2020 году провела 8 заседаний, в том числе 

одно выездное, в повестку дня которых вошли 28 вопросов. 

Комиссия держит на контроле реализацию в Таганроге национальных проектов и 

муниципальных программ экономического блока. Нормативную базу для организации этой 

работы пополнило принятое депутатами в минувшем году Решение Городской Думы «Об 

утверждении Положения «О стратегическом планировании в муниципальном образовании 

«Город Таганрог». По итогам обсуждения материалов о ходе реализации национальных 

проектов по направлениям «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» и 

«Человеческий капитал» члены комиссии в очередной раз дали Администрации рекомендации 

о необходимости активного вхождения в федеральные программы для решения таких 

масштабных и требующих серьезных финансовых затрат проблем, как берегоукрепление, 

развитие туристской инфраструктуры, капитальный ремонт трамвайного полотна. Также 

поднимались вопросы оснащения лечебных учреждений современным оборудованием и 

строительства нового здания для МБУЗ «Патологоанатомическое бюро».  

По мнению членов комиссии, перспективы Таганрога неразрывно связаны с туризмом. 

На состоявшемся в феврале выездном заседании вместе с заинтересованными лицами они 

оценили плюсы и минусы разработанной учеными Таганрогского института им. А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) концепции развития этой отрасли на территории города до 2030 года. 

В ходе дискуссии, в частности, было подчеркнуто, что большое значение для достижения 

положительных сдвигов в туриндустрии имеют образовательно-просветительские аспекты, как 

в плане подготовки квалифицированных кадров, так и в плане культивирования патриотизма 

среди таганрожцев. Краеугольными являются проблемы благоустройства Таганрога, которые 

негативно сказываются на его туристической привлекательности. Отправной точкой для их 

решения, по убеждению депутатов, должно стать определение приоритетов в соответствии с 

популярными у гостей города маршрутами. Предложения по таким объектам были внесены при 

обсуждении отчета о реализации в 2019 году подпрограммы «Развитие туризма города 

Таганрога» муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»: реставрация «Ансамбля Троицкой крепости XVII-XIX вв.»; 

капитальный ремонт Новой каменной лестницы; реконструкция «исторической» части 

Пушкинской набережной. 

Стоит отметить нацеленность депутатов на создание благоприятных условий для 

развития бизнеса и привлечения инвестиций. Так, рассмотрев проект Решения Городской Думы 

«О признании утратившим силу Решения Городской Думы города Таганрога от 27.08.1998 
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№423 «О знаке «Доверие потребителей» г. Таганрога», депутаты рекомендовали 

Администрации ввести другие формы поощрения местных производителей и реализаторов 

товаров и услуг. А по результатам обсуждения информации о реализации в 2019 году 

муниципальной программы города Таганрога «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» родилось предложение о предоставлении льготы по арендной плате за землю 

инвесторам в отношении муниципальных земельных участков, используемых для реализации 

инвестиционных проектов. 

Учитывая пересечение многих вопросов ведения постоянных комиссий, в 2020 году 

Городская Дума возобновила практику проведения совместных заседаний. 

В январе постоянные комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, по 

бюджету и налогам выехали на Октябрьскую площадь, где ознакомились с ходом ее 

благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». Депутаты высказали множество замечаний к качеству работ, внесли предложения по 

устранению недостатков, а также дальнейшему содержанию и охране объекта. Часть 

рекомендаций комиссий уже исполнена, оставшиеся Городская Дума держит на контроле.  

Проблемам строительства ледового катка и капитального ремонта стадиона «Авангард» 

было посвящено состоявшееся в июле выездное рабочее совещание трех постоянных комиссий: 

по стратегическому развитию, экономический политике, национальным проектам и туризму, по 

здравоохранению, социальной политике, физической культуре и спорту, по строительству, 

градорегулированию и муниципальной собственности. В его ходе депутаты дали ряд 

рекомендаций по благоустройству территории спортивно-культурного комплекса: организации 

парковки, ремонту тротуаров и внутриквартальных проездов, обрезке деревьев и 

восстановлению освещения. 

 

III. Работа с избирателями 

 

В своих избирательных округах депутаты во взаимодействии с избирателями 

непосредственно на местах определяют наиболее острые потребности и проблемы людей, 

оказывают содействие в их решении. 

В соответствии с графиками в 2020 году депутатами проведено 127 приемов избирателей. 
В том числе, в начале 2020 года в избирательном округе №7, в котором временно отсутствовал 

депутат, были организованы два совместных приема Городской Думой и прокуратурой города 

Таганрога. Приемы проводили председатель Городской Думы - главы города Таганрога И.Н. 

Титаренко и старшие помощники прокурора Н.А. Дубашева и И.И. Панчишкин. 

В связи с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

депутатские приемы граждан временно переведены в дистанционный формат. Депутаты 

Городской Думы осуществляли онлайн-приемы граждан посредством социальных сетей, 

телефонной связи, WhatsApp, Skype. 

С целью решения проблем избирателей в 2020 году депутатами направлено 647 

обращений в адрес Администрации города и её структурных подразделений, а также в адрес 

различных предприятий, учреждений, надзорных органов и прочих организаций. 

Положительно решены вопросы, содержащиеся в 262 обращениях, в том числе: 

- оказана единовременная материальная помощь 20 гражданам, оказавшимся в трудном 

материальном положении, на сумму 180 192 рублей; 

- двум общеобразовательным учреждениям города выделены средства в размере 184 900 

рублей на приобретение сценического подиума для актового зала и на прохождение экспертизы 

в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» на объект «Спортивная площадка по 

ул. Р. Люксембург, 240-2»; 

- оплачен счет на приобретение стиральной машины в МБДОУ №102 на сумму 54 900 

рублей. 
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Ежегодно депутатами проводится работа по предоставлению социальной поддержки в 

форме льготной подписки на газету «Таганрогская правда». Благодаря этому в 2020 году 

подписчиками на газету стали 1338 горожан, в том числе: 

- 28 граждан, имеющих звание «Почетный гражданин города Таганрога»; 

- 417 ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, малолетних 

узников и др. граждан, имеющих право на получение социальной гарантии в виде льготной 

подписки на периодическое печатное издание; 

- 943 гражданина, принимающих активное участие в жизни города. 

На проведение подписки из бюджета города выделена сумма в размере 998,6 тыс. рублей. 

 

IV. Правовая, кадровая и информационная работа 

 

Работа отдела правового обеспечения Городской Думы в 2020 году велась в соответствии 

с планами работы Городской Думы на I и II полугодия. В течение года отделом проводилась 

правовая и антикоррупционная экспертиза проектов Решений Городской Думы. По итогам 

данной работы было подготовлено 15 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 был направлен ряд информационных писем об изменениях 

законодательства и необходимости принятия соответствующих муниципальных правовых 

актов. 

Специалисты отдела в рамках правового обеспечения деятельности Городской Думы 

принимали участие в совещаниях депутатов Городской Думы, заседаниях постоянных 

комиссий Городской Думы, оказывали правовую помощь молодежному Парламенту, 

структурным подразделениям аппарата Городской Думы, проводили правовую и 

антикоррупционную экспертизу постановлений и распоряжений председателя  Городской 

Думы – главы города Таганрога, а также правовую экспертизу муниципальных контрактов, 

заключаемых Городской Думой. 

Специалисты отдела по мере обращения проводили консультации депутатов Городской 

Думы, принимали участие в приемах депутатов Городской Думы, проводимых ими в 

избирательных округах. 

В рамках своих полномочий специалисты отдела рассматривали и готовили ответы на 

обращения граждан и юридических лиц, а также 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 2020 году муниципальные служащие Городской Думы прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Противодействие коррупции в 

системе государственного и муниципального управления». 

В декабре 2020 года состоялась очередная плановая аттестация муниципальных служащих 

Городской Думы. Решением аттестационной комиссии муниципальные служащие, подлежащие 

аттестации, получили оценку соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 

За отчетный период Городской Думой было заключено 72 контракта, объем средств, 

потраченных на закупки, составил 4024,93 тыс. рублей. 

В целях реализации принципа гласности и открытости - одного из основополагающих в 

деятельности Городской Думы - в течение 2020 года велась постоянная работа по 
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информационному обеспечению деятельности Городской Думы, включая подготовку 

необходимых информационных материалов, взаимодействие со СМИ и блогерами, ведение 

страниц Городской Думы в социальных сетях. 

Пресс-службой Городской Думы было подготовлено, размещено в социальных сетях и на 

официальном портале Администрации (www.tagancity.ru) 132 пресс-релиза в сопровождении 

более 500 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. 

При творческом и техническом содействии телекомпании «Нева-ТВ» на видеохостинге 

Youtube, в социальных сетях и на официальном портале Администрации в 2020 году 

размещены 80 видеозаписей заседаний постоянных комиссий, совещаний депутатов, заседаний 

Городской Думы. 

В 2020 году опубликовано в печатных СМИ и размещено в различных интернет-изданиях 

448 материалов различных жанров (включая несколько интервью депутатов) о деятельности 

Городской Думы. Кроме того, новостные репортажи с мероприятий Городской Думы, иная 

информация о деятельности депутатов регулярно выходили в эфир местных телекомпаний и 

радиостанций. 

Особо необходимо отметить интервью председателя Городской Думы – главы города 

Таганрога И.Н. Титаренко газете «Таганрогский пенсионер» в ноябре 2020 года, посвященное 

первому году работы Городской Думы VII созыва. Также в газетах «Таганрогский пенсионер» и 

Таганрогская правда» и в некоторых других СМИ публиковались развернутые репортажи об 

отчете перед населением председателя Городской Думы – главы города Таганрога за 2019 год. 

Продолжается плодотворное сотрудничество Городской Думы с ежемесячной социально-

информационной газетой «Таганрогский пенсионер», которая выходит тиражом 44 тыс. 

экземпляров и доставляется пенсионерам бесплатно. В тематической рубрике газеты «Дума о 

городе» в 2020 году опубликовано 57 материалов о работе Городской Думы и депутатов, 

имеющих широкий читательский резонанс. 

Кроме того, в течение всего Года памяти и славы, которым в России был объявлен 2020 

год, на страницах газеты «Таганрогский пенсионер» в рубрике «Бессмертный полк» 

публиковались материалы о таганрожцах-ветеранах Великой Отечественной войны. Тем самым 

редакция поддержала инициативу председателя Городской Думы – главы города Таганрога 

И.Н. Титаренко, статьей которой «Герои - рядом с нами» рубрика открывалась. Тематическим 

продолжением этой рубрики в 2021 году станет рубрика «Легенды Таганрога», в которой 

пойдет речь о выдающихся таганрожцах, внесших вклад в развитие города, в том числе о 

Почетных гражданах Таганрога. 

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 2020 году была продолжена работа по актуализации и корректировке 

сведений о деятельности Городской Думы на официальном портале Администрации, на 

котором данная информация публикуется в соответствии с требованиями законодательства. 

В соответствии с Регламентом Городской Думы в преддверии проводимых мероприятий 

(заседания постоянных комиссий, совещания депутатов и заседания Городской Думы, 

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

(объявления) для информирования населения. В 2020 году было размещено 97 анонсов. 

В январе-марте 2020 года на официальном портале и в социальных сетях размещались 

объявления о приемах граждан, проводимых депутатами Городской Думы в округах. После 

введения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, был 

подготовлен и размещен на портале сводный график онлайн-приемов граждан депутатами 

Городской Думы. График неоднократно корректировался в течение года. 
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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. 

В частности, пресс-службой были записаны и размещены в сети Интернет, а также на 

местных телеканалах 9 видео-обращений к таганрожцам председателя Городской Думы – главы 

города Таганрога И.Н. Титаренко различной тематики. Большое внимание уделялось 

освещению работы главы города на «горячей линии» по противодействию коронавирусной 

инфекции; проведению главой города онлайн-приемов граждан; реализации совместно с 

волонтерским объединением «ДоброТаг» проекта по оказанию помощи городским 

поликлиникам; деятельности Городской Думы (в сотрудничестве с рядом промышленных 

предприятий и предпринимателями) по дополнительному обеспечению медучреждений города 

медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты, по поддержке пожилых, 

одиноко проживающих, нуждающихся жителей города в период самоизоляции и т.д. В целом 

следует отметить, что одной из особенностей 2020 года, вызванной ограничениями в связи с 

распространением коронавируса, стало внедрение в практику новых форм и направлений 

информационной деятельности. 

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. Всего в 2020 году: 

- в газете «Таганрогская правда» опубликовано 66 Решений Городской Думы, 16 

постановлений и 5 распоряжений председателя Городской Думы – главы города Таганрога; 

- на официальном портале Администрации размещено 91 Решение Городской Думы, 21 

постановление и распоряжение председателя Городской Думы – главы города Таганрога. 

Данная информация также передавались для размещения в информационно-правовой 

системе «Консультант плюс». 

 


