
 

 

 
 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

02.03.2022                       № 245 

 

 

Об утверждении информации о работе 

Городской Думы города Таганрога 

в 2021 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 2021 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 02.03.2022 № 245 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о работе Городской Думы города Таганрога 

в 2021 году 

 

I. Общая информация 

 

В 2021 году работа Городской Думы города Таганрога (далее - Городская Дума) строилась 

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

политическими организациями, предприятиями, 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 28.12.2020 

№133 и от 10.06.2021 №185. Планы формировались на основании предложений депутатов, 

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

Контрольно-счетная палата), УМВД России по городу Таганрогу. 

В 2021 году проведено 18 заседаний Городской Думы, 7 совещаний, в ходе которых 

рассмотрено 152 вопроса.  

 

Сравнительный анализ вопросов, рассмотренных на заседаниях и совещаниях Городской 

Думы в 2020 и 2021 годах 
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В 2021 году принято 97 Решений Городской Думы, из них 48 - нормативных. 

 

Структура Решений Городской Думы по направлениям в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

и являются основой для дальнейшей работы муниципалитета. Поэтому одним из важнейших 

документов, над которым работали депутаты в конце 2021 года, стал проект бюджета на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

В условиях пандемии коронавируса и связанных с нею ограничений основными задачами 

муниципалитета стали сохранение сбалансированности бюджета и выполнение всех 

социальных обязательств перед населением. В качестве мер по пополнению доходной части 

бюджета депутаты предложили повысить эффективность использования помещений и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, рационально использовать 

бюджетные средства, привлекать инвестиции, вести активную работу по включению наиболее 

значимых проектов в федеральные и областные программы. Также Городская Дума и 

Контрольно-счетная палата вновь обратили внимание на высокий уровень закредитованности 

бюджета, на необходимость принятия мер по 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 29.12.2021 

№237 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов».  

Бюджет на 2022 год впервые в истории превысил 10 млрд рублей (доходы - 10 409,4 млн 

рублей, расходы - 10 681,4 млн рублей), при этом сохранив свою социальную направленность. 

Бюджетные средства в первоочередном порядке будут направляться на выполнение социальных 

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

культуры и спорта, улучшение инфраструктуры и качества жизни горожан. 

Что же касается бюджета прошедшего 2021 года, то в него в течение года 11 раз 

вносились изменения, что позволило оперативно направлять средства на решение неотложных 

задач, стоящих перед муниципалитетом. Из областного и федерального бюджетов в 2021 году 

поступило 6,4 млн рублей в качестве безвозмездных поступлений. Эти средства стали 

значительным условием для обеспечения сбалансированности городского бюджета. 

В 2021 году Городская Дума пролонгировала ряд льгот, введенных в 2020 году, для 

предприятий, более всего пострадавших от вынужденных мер по предупреждению 

распространения коронавируса. В частности, Решением Городской Думы от 12.10.2021 №202 на 

период режима повышенной готовности торговые и торгово-развлекательные центры 
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(комплексы) площадью свыше 5000 кв. м. освобождены от уплаты земельного налога до конца 

2021 года. 

В 2021 году Городская Дума оставила без изменения ставку земельного налога для 

земельных участков под индивидуальными жилыми домами. Проект Решения Городской Думы, 

поступивший в сентябре, и предлагавший увеличение ставки с 0,1% до 0,3%, не нашел 

поддержки депутатов. В ходе обсуждения документа на заседании профильной комиссии и на 

совещании депутаты выразили обеспокоенность возможным резким увеличением налоговой 

нагрузки на жителей города. В результате проект был снят с рассмотрения. 

В 2021 году начата реализация «дорожной карты» по комплексному развитию Таганрога 

как туристического центра на период 2021-2023 годов. Инициатором проекта стала 

председатель Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, дважды (в 2020 и в 2021 гг.) 

побывавшая в Таганроге. 

«Дорожная карта» направлена на создание в Таганроге благоприятных условий для жизни 

горожан и привлечение туристического потока, включает  в себя как реализацию событийных 

мероприятий, так и реставрацию ряда объектов культурного наследия, капитальный ремонт 

дорог, благоустройство улиц, фасадов, общественных пространств и т.д. Финансирование 

осуществляется за счет федерального, областного и местного бюджетов, а также из 

внебюджетных источников. 

Один из значимых пунктов «дорожной карты» - проект по модернизации трамвайного 

движения в Таганроге. Для его выполнения Администрацией города Таганрога заключено 

концессионное соглашение с ООО «Синара ГТР Таганрог». В результате в Таганроге будут 

полностью заменены трамвайные пути, модернизировано электросетевое хозяйство, 

установлены современные остановочные павильоны, обновлен подвижной состав, проведены 

благоустроительные работы.  

Учитывая значимость проекта, его реализация находится под постоянным контролем 

депутатов Городской Думы. Депутатами поднимался ряд серьезных вопросов, касающихся как 

дальнейшей судьбы МУП «ТТУ» и сотрудников предприятия, которые не перешли на работу в 

ООО «Синара ГТР Таганрог», так и обеспечения транспортным обслуживанием районов 

города, где на период реконструкции прекращено трамвайное движение, а также ряд проблем, 

связанных с заменой коммуникаций под новыми трамвайными путями. 

С 2019 года на территории Таганрога действует губернаторская программа инициативного 

бюджетирования «Сделаем вместе!». При непосредственном участии депутатов Городской 

Думы в избирательных округах организована большая работа по определению наиболее 

значимых проектов и подготовке документации для их реализации. В 2021 году по инициативе 

и под постоянным контролем депутатов реализованы 5 проектов инициативного 

бюджетирования, еще 2 проекта выдвинули представители общественности: 

- ремонт автомобильной дороги с адресным ориентиром: г. Таганрог, между 

Ростовское Шоссе и ул. Фэтари Кола (инициатор – депутат Голобородько А.Ю.);  

- устройство многофункциональной спортивной площадки по месту жительства, 

расположенной по адресу: г. Таганрог, около Мариупольское шоссе, 17-19 (инициатор – 

депутат Утесова О.Ю.); 

- благоустройство детской игровой площадки по адресу: г. Таганрог, Комсомольский 

бульвар, 7б (инициаторы – жители города); 

- благоустройство земельного участка общего пользования по адресу: г. Таганрог, 

ул. Кленовая, 19 (инициаторы - жители города); 

- ремонт тротуара по адресу: г. Таганрог, пер. Смирновский (на участке от пер. 

Лагерный до ул. Ломакина) (инициатор – депутат Колоскова А.А.); 

- ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Таганрог, ул. Московская (на участке от 

пер. 14-й Артиллерийский до пер. 9-й Артиллерийский) (инициатор – депутат Водолазкин 

А.А.); 

- ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Таганрог, ул. Ремесленная (на участке от 

ул. Котлостроительная до МКД по ул. Ремесленная, 14) (инициатор – депутат Овсиенко Л.И.). 
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В 2021 году состоялся очередной отбор проектов для реализации в 2022 году. Вновь 

депутатами Городской Думы совместно с жителями проведена работа по определению 

наиболее важных объектов, требующих благоустройства, подготовлена документация для 

участия в конкурсе. В результате отобрано 9 проектов; они направлены в Правительство 

Ростовской области, прошли конкурсный отбор и будут реализованы в 2022 году. 

В 2021 году состоялось знаковое для города событие – 1 сентября начала работу новая 

школа №39 по ул. Галицкого, 49-б. Ее строительство началось в 2017 году и сопровождалось 

рядом проблем: были и нарушения сроков, и обоснованные претензии к качеству работ. Все эти 

годы Городская Дума держала на контроле вопросы, связанные со строительством школы и 

устранением допущенных недостатков.  

Благодаря совместной работе Городской Думы и Администрации города строительство 

завершено, и Таганрог получил современную школу в новом развивающемся районе города, где 

потребность в объектах социальной инфраструктуры очень высока. 

Из-за удаленности школы № 39 от транспортных магистралей Городской Думой в течение 

всего периода строительства учреждения неоднократно поднимался вопрос транспортной 

доступности учреждения. В 2021 году разработана проектно-сметная документация на 

строительство участков дорог, ведущих к школе. Часть средств, необходимых на реализацию 

этих проектов, заложены в бюджете города на 2022 год, но источники основного 

финансирования предстоит определить в 2022 году. 

В качестве временной меры выполнено устройство щебеночного покрытия по 

ул. Галицкого от ул. Чехова до ул. Чучева. Со стороны микрорайона «Русское поле» и 

Мариупольского шоссе до здания школы продлены существующие маршруты общественного 

транспорта №№ 11, 13, 17, 30, 60. 

Вопросы расширения сети школьных и дошкольных образовательных учреждений в 

дальнейшем будут находиться на постоянном контроле Городской Думы. 

Еще одну из важных городских проблем не удается в полной мере решить в течение 

многих лет – благоустройство городских пляжей. В мае 2021 года состоялось выездное 

совещание депутатов Городской Думы на Центральный, Приморский и Солнечный пляжи, 

направлены поручения, но пока решаются только локальные вопросы. Для создания и 

обустройства пляжей необходимого уровня требуется серьезное финансирование, источники 

которого не удается изыскать. В качестве варианта решения проблемы депутаты будут 

настаивать на включении вопросов благоустройства городских пляжей в «дорожную карту» по 

комплексному развитию Таганрога как туристического центра. 

С 2018 года в Таганроге реализуется федеральная программа «Формирование комфортной 

городской среды». За прошедшие годы в рамках программы были благоустроены: Приморский 

парк, Октябрьская площадь, сквер «Западный» на ул. Ломоносова и некоторые другие; ведутся 

работы по реконструкции парка имени 300-летия города Таганрога.  

Необходимо отметить, что не все объекты программы выполнялись успешно. Но одним из 

самых проблемных стал сквер «Северная площадь», работы на котором должны были 

завершиться до конца 2021 года.  

В ноябре, по инициативе депутатов для определения причин срыва сроков производства 

работ, нарушения технологии, а также невыполнения договоренностей по платежам, было 

организовано совещание с участием представителей подрядчика, выигравшего конкурс, и 

заказчика - МКУ «Благоустройство». Несмотря на ряд выработанных предложений, контракт 

был расторгнут, ведутся судебные разбирательства. В 2022 году предстоит решать непростые 

вопросы завершения работ на объекте, а главное – определения источника их финансирования. 

По-прежнему в центре внимания – текущая хозяйственная деятельность и перспективы 

МУП «Управление «Водоканал». В декабре 2021 года Решением Городской Думы в бюджете 

были предусмотрены средства в сумме 51665,7 тыс. рублей на софинансирование областных 

субсидий для предприятия. Из областного бюджета поступили средства в размере 161,9 млн 

рублей на покрытие расходов МУП «Управление «Водоканал», не обеспеченных тарифом.  
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В связи с пандемией коронавируса особенно остро встала проблема расширения 

мощностей городского морга. Депутаты неоднократно направляли поручения и рекомендации о 

необходимости решения проблемы, предложив, как вариант, строительство модульного здания. 

Вопрос будет на особом контроле депутатов вплоть до его решения. 

В отчетном году внимание депутатского корпуса было сконцентрировано и на решении 

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

Городской Думы находились вопросы восстановления аварийных участков канализационного 

коллектора, ремонта дорог и многие другие. 

Необходимо отметить, что в отчетном году депутаты продолжили активную работу по 

оказанию помощи нуждающимся гражданам и медицинским учреждениям в связи с эпидемией 

коронавирусной инфекции. В частности, депутатами фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Городской Думе доставлялись продукты питания и медикаменты одиноким и пожилым 

гражданам, предоставлялись автомобили с водителями медицинским учреждениям для работы 

терапевтов и фельдшеров на участке. Кроме того, были собраны средства для закупки 

необходимого медицинского оборудования и СИЗов на сумму 1,21 млн рублей. 

Депутатами – членами фракции совместно с Администрацией города велась активная 

разъяснительная  работа среди жителей округов о необходимости вакцинации. 

В 2021 году состоялись выборы депутатов Молодежного Парламента IVсозыва.  

Решением Городской Думы от 12.02.2021 № 149 «О назначении выборов в Молодежный 

Парламент города Таганрога» определены даты проведения выборов. Голосование проводилось 

с 17 по 19 марта 2021 года в онлайн - режиме. На 25 депутатских мест претендовало 52 

кандидата в четырех категориях. Победители определялись по результатам наибольшего 

количества голосов по отношению к другим кандидатам в соответствующей категории. Итоги 

выборов подведены 22 марта на заседании рабочей группы по организации и проведению 

выборов депутатов Молодежного Парламента.  

В течение года молодые парламентарии участвовали в ряде мероприятий, организованных 

при поддержке депутатов Городской Думы: это форумы «Экожизнь», а также субботники, в том 

числе на Старом городском кладбище. 

Городская Дума в 2021 году дважды заслушивала информацию о результатах 

деятельности УМВД России по городу Таганрогу. Также в январе 2021 года на заседании 

Городской Думы была заслушана информация о состоянии законности в городе Таганроге в 

2020 году, представленная Прокуратурой города Таганрога. 

В 2021 году Городская Дума направила в Администрацию и поставила на контроль 211 

поручений по различным вопросам жизнедеятельности города, из которых выполнено лишь 

45% (в 2020 году – 56%). Всего с учетом поручений прошлых лет на контроле Городской Думы 

остаются 194 поручения, из них особо необходимо отметить следующие: 

- проработать вопросы сбалансированности работы общественного транспорта с 

учетом проведения масштабных работ по реконструкции городского трамвайного хозяйства, в 

частности, предусмотреть сокращение интервалов движения общественного транспорта, уделив 

особое внимание маршрутам, где реконструируются трамвайные пути; 

- разработать и принять порядок организации контроля за осуществлением 

пассажирских перевозок по регулярным маршрутам; 

- предусмотреть разработку муниципальных маршрутов в районы Сады-1 и Сады-2, а 

также дополнительного муниципального маршрута к ГБУ РО «Онкологический диспансер 

г. Таганрога»; 

- обеспечить надлежащий контроль со стороны главных распорядителей бюджетных 

средств за деятельностью подведомственных учреждений в части эффективного использования 

финансовых средств и муниципального имущества; 

- рассмотреть возможность поэтапного приведения в соответствие с требованиями 

нормативных правовых актов детских площадок. 
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В 2021 году в адрес Городской Думы города Таганрога поступило 144 обращения 

граждан, в том числе коллективных. Тематика обращений сложилась следующим образом: 
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Все обращения проработаны, заявителям направлены письменные ответы о принятых 

мерах: в 75% ответов авторам обращений даны необходимые разъяснения, в 32% ответов 

сообщается о положительном решении поставленных вопросов либо о принятых мерах. 

Остальные находились в стадии рассмотрения. 

Городской Думой принимаются все возможные меры для положительного решения 

проблем, указанных в обращениях граждан. В качестве примеров можно привести 

предоставление помещения для деятельности общественной организации «Луч Надежды», 

проведение работ по благоустройству центральной аллеи Рощи «Дубки», реконструкция 

участка дороги возле ГБУ РО «Онкологический диспансер» по ул. Московской. 

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

трудовой деятельности: в 2021 году Почетными грамотами Городской Думы награждены 92 

жителя города, Благодарственными письмами Городской Думы - 267 таганрожцев и 9 трудовых 

коллективов. 

Количество подготовленных Почетных грамот Городской Думы (2017 – 2021 гг.) 

 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г

96

102

99

95

92

 
 



 8 

 

Количество подготовленных Благодарственных писем Городской Думы (2017 – 2021 гг.) 

 
 

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. 

В 2021 году проведено 83 заседания постоянных комиссий Городской Думы, 

рассмотревших 380 вопросов. 

 

Сравнительный анализ вопросов, рассмотренных на заседаниях  

постоянных комиссий в 2020-2021 годах 

по бюджету и налогам

по жилищно-коммунальному хозяйству …

по здравоохранению, социальной …

по строительству, градорегулированию …

по местному самоуправлению

по делам молодежи, образованию, науке …

по стратегическому развитию, …

по безопасности жизнедеятельности и …
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38
28
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За отчетный период постоянной комиссией Городской Думы города Таганрога по 

местному самоуправлению проведено 15 заседаний, в том числе публичные слушания, 

рассмотрено 56 вопросов. 

Публичные слушания по проекту Решения Городской Думы города Таганрога «О 

целесообразности изменения границ муниципального образования «Город Таганрог» 

состоялись в целях реализации мероприятий, связанных с изменением границ муниципальных 

образований, для дальнейшего внесения сведений о них в Единый государственный реестр 

недвижимости. Принятый документ скорректировал границы муниципального образования 

«Город Таганрог», устранив выявленные нарушения законодательства.  

Одним из приоритетных направлений работы комиссии традиционно стали вопросы 

муниципальной службы. Информации о реализации муниципальной программы города 

Таганрога «Муниципальная политика», о проводимой работе по повышению престижа 
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муниципальной службы неоднократно заслушивались на заседаниях комиссии. Для решения 

проблемы привлечения и сохранения высококвалифицированных кадров муниципальной 

службы депутаты рекомендовали прорабатывать различные меры стимулирования 

муниципальных служащих, в том числе увеличение в бюджете города средств на повышение 

уровня профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, состоящих в 

муниципальном резерве управленческих кадров; увеличение средств на проведение 

мероприятий по ежегодной диспансеризации муниципальных служащих.  

Большое внимание члены комиссии уделяли вопросу перемещения МКУ 

«Муниципальный архив документов по личному составу» в помещение, отвечающее 

требованиям, предъявляемым к архивохранилищам. На заседаниях комиссии были рассмотрены 

возможные варианты решения данной проблемы, в том числе поиск земельного участка для 

размещения модульного строения для нужд учреждения, изыскание средств на разработку ПСД 

на ремонтно-восстановительные работы здания, расположенного по ул. Инструментальная, 19, 

переданного МКУ «МАД» в оперативное управление. Депутатами было рекомендовано 

Администрации города Таганрога активизировать работу с Государственным архивом 

Ростовской области по вопросу возможности совместного с муниципальным архивом 

использования помещения для хранения документов. 

В течение года комиссией рассматривались вопросы организации и проведения 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации VIII созыва и довыборам депутата Городской Думы города 

Таганрога по 9-му избирательному округу. Информации о подготовке к выборам 

Территориальных избирательных комиссий города Таганрога и проведения трехдневного 

голосования, в том числе онлайн, были заслушаны на заседаниях комиссии.  

Кроме того, на базе комиссии состоялся круглый стол с победителями конкурса Фонда 

президентских грантов в 2020 году. Участниками встречи стали руководители социально-

ориентированных некоммерческих организаций Таганрога: городской общественной 

организации культуры «Таганрогский военно-исторический музей», культурно-исторического 

фонда «Возрождение Таганрога», региональной общественной организации инвалидов 

«Созидание», общественной организации Белорусской местной национально-культурной 

автономии города Таганрога, автономной некоммерческой организации по предоставлению 

социально-культурных услуг «Луч Надежды». Все они ознакомили депутатов с реализацией 

своих проектов, поделились опытом работы в сфере получения грантов. 

На постоянном контроле комиссии остаются вопросы приведения муниципальных 

нормативных актов в соответствие с федеральным и региональным законодательством; 

создания общественной палаты города Таганрога; создание концепции развития садоводческих 

товариществ; работы с обращениями граждан и депутатов Городской Думы города Таганрога и 

др. 

В 2021 году состоялось 15 заседаний постоянной комиссии Городской Думы по бюджету 

и налогам. На двух из них были проведены публичные слушания - по проекту отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Таганрог» за 2020 год и по проекту 

бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов. Депутаты рассмотрели 48 вопросов. 

Учитывая, что основными направлениями в работе комиссии являются формирование 

местного бюджета и контроль за его исполнением, практически на каждом заседании депутаты 

вносили предложения по увеличению объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов 

и по оптимизации расходов. Среди них: жесткий контроль за целевым использованием 

земельных участков, изыскание возможности повторного вовлечения их в экономический 

оборот, проведение организационно-штатных мероприятий в подведомственных учреждениях и 

направление на обеспечение их деятельности поступлений от платных услуг. Неоднократно на 

заседаниях указывалось на недопустимость неосвоения средств, в том числе выделенных из 

областного и федерального бюджетов, на необходимость активизации претензионно-исковой 

работы в отношении недобросовестных подрядчиков. 
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Не ослабевает внимание депутатов к поиску путей сокращения муниципального долга. 

Они заслушали отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы города Таганрога 

«Управление муниципальными финансами» и дважды - информацию о внесении изменений в 

нее. Также комиссия продолжает держать на контроле исполнение Плана мероприятий по росту 

доходного потенциала, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга 

муниципального образования «Город Таганрог» до 2024 года. 

В ходе обсуждения результатов публичных слушаний депутаты в очередной раз 

рекомендовали Администрации города не ограничиваться разъяснениями по существу 

заданных участниками вопросов, а корректировать проект бюджета с учетом их замечаний и 

предложений. 

В 2021 году состоялось 10 заседаний постоянной комиссии Городской Думы по 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, на которых рассмотрено 67 вопросов. 

Традиционно внимание комиссии было сфокусировано на финансовом состоянии и 

эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений сферы ЖКХ. 

Неоднократно на заседаниях обсуждались вопросы как погашения задолженности за 

потребленные ресурсы, так и модернизации МУП «Городское хозяйство» и МУП «Управление 

«Водоканал». Решением Городской Думы от 30.11.2021 №216 утверждена Программа 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Таганрога на период 

2021-2028 гг., в которой определены основные проблемы коммунального хозяйства города и 

суммы, необходимые для их решения. Немало времени депутаты уделили перспективам 

деятельности МУП «ТТУ» и развития производственного участка МКУ «Благоустройство».  

Более пяти лет комиссия держит на контроле вопрос размещения нового городского 

кладбища. Трижды в течение 2021 года депутаты обсуждали перспективы и варианты его 

решения. Чтобы придать работе планомерный характер, комиссия рекомендовала 

Администрации города составить «дорожную карту» по поиску, выкупу и обустройству 

земельных участков под новое городское кладбище с указанием сроков исполнения 

мероприятий и ответственных лиц. 

Депутаты нацелены и на решение проблем повышения качества транспортного 

обслуживания населения: охвата всей территории города маршрутами по регулируемому 

тарифу, обеспечения права на льготный проезд отдельным категориям граждан, составления 

сквозного расписания, оборудования конечных остановок местами отдыха для водителей и 

туалетами, отсутствия контроля за перевозчиками и мер воздействия к ним за нарушение 

условий договора. Все они нашли отражение не только в обращениях жителей к депутатам, но и 

в результатах контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» в 2018-2019 

годах и текущем периоде 2020 года». Комиссия дважды заслушала информацию о проведенной 

работе по устранению нарушений, выявленных КСП. В повестку дня заседаний входили 

вопросы транспортного обслуживания жителей Северного жилого массива, организации 

пассажирских перевозок в период производства работ по замене трамвайного полотна и другие. 

По итогам их обсуждения депутаты внесли ряд предложений, направленных на улучшение 

ситуации, в частности, о создании единой диспетчерской службы пассажирского транспорта, 

включении в структуру Администрации департамента по дорожному строительству и 

транспорту, проведению обследования пассажиропотока и конкурса на право осуществления 

перевозок. 

Дважды комиссия рассмотрела информацию о ходе и проблемах реализации в Таганроге 

«Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2015-2049 годы». Депутаты в 

очередной раз подняли вопрос о необходимости разработки специальной программы по 

капитальному ремонту МКД, являющихся объектами культурного наследия. Рекомендации 

были направлены в Администрацию города. Над этим вопросом еще предстоит работать.  
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Также депутаты оставляют на своем контроле ход работ по восстановлению аварийных 

участков канализационного коллектора, по выносу из подвальных помещений газовых 

котельных, не отвечающих требованиям промышленной и пожарной безопасности, по 

рекультивации полигона ТКО на Николаевском шоссе. 

Постоянной комиссией Городской Думы города Таганрога по делам молодежи, 

образованию, науке и культуре в 2021 году было проведено 8 заседаний комиссии, в том 

числе 3 выездных, рассмотрено 38 вопросов. 

За отчетный период в работе комиссии огромное место отводилось вопросам сферы 

образования: расширению сети дошкольных образовательных учреждений; питанию 

школьников, исполнению сроков строительства детских дошкольных общеобразовательных 

организаций. Этой тематике были посвящены выездные заседания комиссии на объекты 

незавершенного строительства по Мариупольскому шоссе, 31-7 и ул. Адмирала Крюйса, 25-а 

(дошкольные образовательные организации), а также на объект по ул. Галицкого, 49-б (МАОУ 

СОШ № 39). В феврале 2021 года, ознакомившись с результатами завершения строительства 

общеобразовательной организации по ул. Галицкого, 49-б в Таганроге и обеспечении 

транспортной доступности к школе, депутатами был дан ряд рекомендаций как Управлению 

капитального строительства г. Таганрога, Управлению образования г. Таганрога так и другим 

структурным подразделениям Администрации города Таганрога о необходимости устранения 

замечаний, допущенных подрядной организацией ООО «Донская строительная компания», а 

также выработки конкретных предложений по вопросу транспортной доступности к будущей 

школе.  

По результатам выполнения работ депутаты повторно вернулись к рассмотрению данных 

рекомендаций в ходе выездного заседания на МАОУ СОШ № 39 в мае 2021 года, по итогам 

которого комиссия рекомендовала ужесточить контроль со стороны Администрации города 

Таганрога за подрядной организацией ООО «Донская строительная компания» при устранении 

недостатков с предоставлением «дорожной карты» выполнения работ. Вопрос транспортной 

доступности к МАОУ СОШ № 39 остается на контроле комиссии. 

Под пристальным вниманием депутатов находились вопросы проведения ремонтных 

работ в общеобразовательных учреждениях города, нереализованных проектов на капитальный 

ремонт учреждений образования, имеющих разработанную проектно-сметную документацию, 

возможности финансирования из областного бюджета разработки ПСД на ремонт учреждений 

образования, размещающихся в зданиях, которые являются объектами культурного наследия. 

По данным направлениям были даны соответствующие рекомендации, которые запланированы 

к рассмотрению в 2022 году. 

Неоднократно в течение отчетного периода депутатами поднимался вопрос имеющих 

место недоработок при начислении заработной платы в муниципальных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования г. Таганрога и Управлению культуры г. Таганрога, 

расходованию внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Подробно были рассмотрены результаты контрольных мероприятий по проверке финансово-

хозяйственной деятельности МКУ «Центр хозяйственного обслуживания учреждений 

культуры» и МАУ ДО «Дворец детского творчества».  

В рамках ознакомления с планом городских мероприятий, посвященных празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I, депутаты рекомендовали расширить диапазон каналов 

коммуникации для информирования граждан города о проведении запланированных 

мероприятий, акций, конкурсов, проектов и видеоэкскурсий. 

Значительное внимание в работе депутатов было уделено деятельности отдела по делам 

молодежи, актуализации их работы и взаимодействия с депутатским корпусом Молодежного 

правительства и Молодежного парламента города Таганрога. 

Предметом постоянного внимания депутатов комиссии являются такие вопросы, как 

исполнение мероприятий и внесение изменений в муниципальные программы «Развитие 

образования», «Развитие культуры», «Молодежь города Таганрога»; трудоустройство и 

занятость населения, создание условий для наиболее комфортного и безопасного пути детей в 
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образовательные учреждения, развитие инфраструктуры и проведение ремонтных работ в парке 

имени 300-летия Таганрога. 

Постоянной комиссией Городской Думы по здравоохранению, социальной политике, 

физической культуре и спорту в 2021 году было проведено 6 заседаний, на которых 

рассмотрен 31 вопрос. 

Приоритетными в отчетный период были и остаются вопросы сферы здравоохранения. 

Особое внимание комиссия уделяла укомплектованности муниципальных медицинских 

организаций врачебными кадрами, оснащению учреждений здравоохранения современным 

оборудованием, ходу проведения прививочной кампании в Таганроге, реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие здравоохранения», выделению врачам муниципальных 

учреждений здравоохранения дефицитных специальностей квартир из специализированного 

жилищного фонда города Таганрога. 

Так, управлением здравоохранения г. Таганрога учтена рекомендация комиссии и 

дополнен перечень должностей медицинских работников, подлежащих принятию на учёт в 

качестве нуждающихся в служебном жилье. 

В ходе обсуждения реализации на территории Таганрога Бюджетного послания 

Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева по направлению «Развитие первичной медико-

санитарной помощи» Администрации города предложено в целях привлечения медицинских 

кадров в муниципальные учреждения здравоохранения рассмотреть возможность применения 

новых форм работы (ранняя профориентация школьников 8-9 классов, использование 

городского бренда и т. д.), а также представить предложения по увеличению 

специализированного жилищного фонда. 

Значительное место в работе комиссии отводилось вопросам оказания социальной 

поддержки инвалидов, малообеспеченных граждан, а также мерам социальной поддержки, 

оказываемым гражданам Таганрога в период распространения коронавирусной инфекции. 

Неоднократно в течение года рассматривалась информация о реализации мероприятий и 

вносимые изменения в финансирование таких муниципальных программ, как «Доступная 

среда» и «Социальная поддержка граждан», по итогам рассмотрения которых Управлению 

социальной защиты населения г. Таганрога депутаты предложили совместно с ГКУ «Центр 

занятости населения города Таганрога» провести «круглый стол» по проблемам интеграции и 

трудоустройства инвалидов и предоставить предложения по расширению льготы в виде 

оказания услуг для перевозки маломобильных групп населения и инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры специализированным транспортом.  

Большое внимание комиссией уделено было и вопросам развития физической культуры и 

спорта: реализации мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Развитие 

физической культуры и спорта», приведению детских спортивных площадок в надлежащее 

состояние, обеспечению их инструкторами на период летней оздоровительной кампании. 

За отчетный период постоянной комиссией Городской Думы по безопасности 

жизнедеятельности и взаимодействию с правоохранительными органами проведено 6 

заседаний, рассмотрено 28 вопросов. 

Одним из приоритетных направлений работы комиссии стали вопросы содержания и 

развития АПК «Безопасный город». Информация по этой теме рассматривалась как на 

стационарных заседаниях, так и на выездном, которое прошло в МКУ «Управление защиты от 

ЧС». Помимо этого, члены комиссии приняли участие в совещании по вопросу оказания ПАО 

«Ростелеком» услуг для МКУ. В результате при непосредственном участии депутатов была 

снижена стоимость обслуживания закрытых VPN-каналов АПК «Безопасный город», а также 

предусмотрены ассигнования на приобретение форменной одежды и аварийно-спасательного 

автомобиля для МКУ. Кроме этого, члены комиссии рекомендовали продолжать работу по 

расширению АПК «Безопасный город», в том числе по интеграции в него камер 

видеонаблюдения, установленных на Северной площади. 

В отчетном периоде большое внимание комиссия уделяла теме казачества. Заслушивалась 

информация о реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ», о работе 
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казачьей дружины Таганрогского казачьего округа по охране общественного порядка. Депутаты 

рекомендовали расширить список мероприятий, способствующих популяризации культуры и 

повышению престижа донского казачества, в том числе краеведческой направленности. 

Кроме того, на заседаниях комиссии депутатами поднимались вопросы и направлялись 

рекомендации о планировании в муниципальном бюджете средств на физическую охрану, 

установку турникетов и видеонаблюдения в детских образовательных учреждениях. Работа 

будет продолжена в 2022 году. 

На контроле комиссии остаются вопросы: 

- о работе по профилактике и пресечению нанесения на фасады зданий 

несанкционированных надписей и граффити; 

- о проведении мероприятий по пресечению незаконного оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории города; 

- о соблюдении требований к торговым объектам, расположенным в многоквартирных 

домах, реализующим алкогольную продукцию; 

- о работе по приведению помещений, переданных УМВД России по г. Таганрогу, в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к участковым пунктам полиции и др. 

Постоянная комиссия Городской Думы по стратегическому развитию, экономической 

политике, национальным проектам и туризму в 2021 году провела 6 заседаний, рассмотрев 

28 вопросов. 

Среди находящихся в ведении комиссии направлений особое место занимает реализация в 

Таганроге Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года и 

муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». При их 

обсуждении депутаты указали на необходимость согласования мероприятий Стратегии и 

муниципальных программ, что должно обеспечить связь общих целей и частных задач, на 

решение которых предусмотрены бюджетные средства. Как неоднократно отмечалось на 

заседаниях, нестыковки в этих документах являются серьезным препятствием для достижения 

установленных ими показателей. 

Также комиссия курирует реализацию в Таганроге национальных проектов. В минувшем 

году депутаты проанализировали промежуточные итоги по направлениям «Человеческий 

капитал» и «Экономический рост». Они акцентировали внимание на том, что мероприятия, 

включенные в национальные проекты «Демография», «Здравоохранение» и «Образование», не 

охватывают все болевые точки социальной сферы города. По мнению депутатов, их 

администраторам следует активизировать работу по привлечению финансирования из 

вышестоящих бюджетов на решение местных проблем, таких как оснащение стационаров 

современным медицинским оборудованием, сокращение дефицита кадров в здравоохранении, 

обеспечение условий подготовки спортсменов в соответствии с федеральным стандартом и 

многих других. Заслушав информацию о ходе реализации нацпроектов «Производительность 

труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», члены 

комиссии, в частности, выдвинули идею создания в Таганроге собственной биржи, чтобы 

помочь малому и среднему бизнесу наладить деловые отношения с крупными предприятиями, 

и онлайн-ресурса для продвижения предпринимательства, приглашения предпринимателей к 

сотрудничеству и информирования о мерах поддержки. 

Повышенное внимание комиссия уделяет вопросам, связанным с обеспечением 

благоприятных условий для развития бизнеса как одного из перспективных источников 

пополнения муниципальной казны. Депутаты внесли предложения о создании 

межведомственной группы для координации подразделений Администрации города в целях 

содействия реализации инвестиционных проектов, а также о смягчении условий 

предоставления инвесторам налоговых льгот. 

Комиссия не снимает с повестки дня развитие туризма в Таганроге. Так, на одном из 

заседаний депутаты обсудили варианты выхода из ситуации, сложившейся в связи с 

применением к маломерным судам Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ                                  
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«О транспортной безопасности». Рассматривая итоги реализации в 2020 году подпрограммы 

«Развитие туризма города Таганрога» муниципальной программы города Таганрога 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», они подняли вопросы планирования 

работ по благоустройству с учетом основных туристических маршрутов, увеличения объемов 

номерного фонда средств размещения. 

Обрело нормативноправовую форму прозвучавшее два года назад от членов комиссии 

предложение об учреждении на муниципальном уровне конкурса проектов инициативного 

бюджетирования для небольших объектов, не требующих крупных затрат. В принятом 

Городской Думой Решении от 31.03.2021 №159 «Об инициативных проектах, выдвигаемых на 

территории муниципального образования «Город Таганрог» предусмотрена возможность 

реализации инициатив, не связанных с получением финансовой поддержки из областного 

бюджета. В текущем году еще предстоит сделать ряд практических шагов, направленных на 

претворение этого Решения в жизнь, в том числе определить возможности местного бюджета на 

реализацию таких проектов. 

Постоянной комиссией Городской Думы по строительству, градорегулированию и 

муниципальной собственности в 2021 году проведено 17 заседаний, в том числе 1 выездное 

по вопросам подтопления территории и тротуара около МБДОУ «Детский сад №2» и 

строительства автомобильных дорог по ул. Сергея Шило (от Парка имени 300-летия города 

Таганрога до ул. Айвазовского) и по ул. Галицкого, а также публичные слушания по внесению 

изменений в Правила благоустройства территории города. Рассмотрено 84 вопроса. 

Кроме того, членами комиссии инициированы и проведены рабочие совещания по 

созданию Аллеи Славы в Военном городке за мемориалом «Черный тюльпан», по внесению 

изменений в Правила благоустройства города (для устранения возникших разногласий между 

структурными подразделениями Администрации города). 

Особое место в работе комиссии было отведено вопросам эффективного и целевого 

использования муниципального имущества. Неоднократно на заседаниях комиссий 

рассматривались вопросы организации контроля за целевым использованием земельных 

участков; перспективы использования земельных участков после отселения аварийных домов; 

эффективности реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами города Таганрога»; контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами 

требований действующего законодательства в области землепользования. 

Под пристальным вниманием членов комиссии были вопросы эффективного 

использования средств бюджета города Таганрога, направленных на разработку проектно-

сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности; берегоукрепления и развития береговых склонов Приморского 

пляжа, перспективы ремонта и развития лестницы им. Межлумяна А.А., Петровского сквера, 

Пушкинской набережной, Дуровского спуска. 

В 2021 году комиссия рассмотрела 5 проектов Решений Городской Думы по вопросам 

приема и передачи имущества в муниципальную собственность. Так, в муниципальную 

собственность были приняты помещение тяговой подстанции по пер. Гоголевскому, 8, 31 

комплект аппаратно-программного комплекса для дезинфекции рук с функцией измерения 

температуры тела и распознавания лиц для муниципальных образовательных учреждений 

города, а также движимое имущество стоимостью порядка 280 тыс. рублей, которым город 

Таганрог был награжден за победу в конкурсе «Сеть муниципальных центров развития 

добровольчества (волонтерства) в Ростовской области». 

Продолжают оставаться на контроле такие вопросы, как: внесение изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города, внесение изменений в 

Правила благоустройства города, соответствие единообразия внешнего вида и технических 

характеристик действующих нестационарных торговых объектов, утвержденным нормативным 

документом Администрации города.  
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При непосредственном участии комиссии решены следующие вопросы: памятник «Слава 

советской авиации» (самолет СУ-7БМ), расположенный по адресу: г. Таганрог, около ул. 

Вишневая / ул. Театральная, закреплен за муниципальным автономным учреждением культуры 

«Таганрогский музейный комплекс» на праве оперативного управления; а котельная, 

расположенная по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 1-в, после 

принятия из федеральной в муниципальную собственность муниципального образования 

«Город Таганрог» закреплена на праве хозяйственного ведения за МУП «Городское хозяйство». 

 

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 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 отчетном году депутатами направлено 675 (в 

2020 году - 647) обращений в адрес Администрации города и ее структурных подразделений, а 

также в адрес различных предприятий, учреждений, надзорных органов и прочих организаций. 

Так, в 2021 году положительно решены вопросы, содержащиеся в 267 обращениях (39,6%) 

(в 2020 году – в 262 обращениях или 40,5%), в том числе: 

- предоставлена единовременная материальная помощь 10 гражданам, оказавшимся в 

трудном материальном положении, на сумму 126 344,00 рублей; 

- двум общеобразовательным учреждениям города выделены средства в размере 

86 084,06 рублей на приобретение оргтехники и мебели для оснащения учебных кабинетов; 

- заменены 2 оконных блока и напольное покрытие на 1 этаже МБУ «Спортивная 

школа № 2» на сумму 65 670,00 рублей; 

- пяти детским садам города оплачены счета на общую сумму 291 056,00 рублей на 

изготовление и установку металлических ворот, сплит-систем, приобретение оргтехники, 

детского игрового оборудования и детских шкафов для хранения одежды воспитанников. 

Кроме того, в отчетный период депутатами проведена работа по оказанию социальной 

помощи в форме льготной подписки на периодическое печатное издание газету «Таганрогская 

правда» для Почетных граждан города Таганрога, ветеранов ВОВ и приравненных к ним лицам, 

а также для лиц, принимающих активное участие в жизни города. В 2021 году, благодаря 

депутатам, на газету подписали 1291 таганрожца. 

 

IV. Правовая, кадровая и информационная работа 

 

В течение 2021 года отделом правового обеспечения Городской Думы проводились 

правовая и антикоррупционная экспертизы проектов Решений Городской Думы. По итогам 

экспертиз 97 Решений Городской Думы было подготовлено 29 заключений. В результате 

проекты Решений были доработаны совместно с субъектами правотворческой инициативы. Для 

сравнения, в 2021 году по итогам экспертиз 91 Решения Городской Думы было подготовлено 15 

заключений. 

Отделом систематически проводился анализ Решений Городской Думы на предмет их 

соответствия действующему законодательству. По выявленным нарушениям в Администрацию 

города Таганрога были направлены обращения о необходимости внесения соответствующих 

изменений в Решения Городской Думы, а также ряд информационных писем об изменении 

законодательства и необходимости принятия муниципальных правовых актов. 
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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 соответствии с федеральным и областным законодательством. 

В Городской Думе планомерно ведется работа по повышению квалификации и 

образовательного уровня сотрудников аппарата. В 2021 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» (для муниципальных служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу, для муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, для муниципальных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействие коррупции), «Бухгалтер по зарплате государственного 

(муниципального) учреждения». 

В 2021 году Городской Думой было заключено 109 контрактов. Объем средств, 

потраченных на закупки, составил 5434,3 тыс. рублей. 

В течение 2021 года в целях реализации принципа гласности и открытости 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. 

Пресс-службой Городской Думы было подготовлено, размещено на официальном портале 

Администрации Таганрога (www.tagancity.ru) и в социальных сетях 174 пресс-релиза в 

сопровождении более 800 фотографий. Пресс-релизы и фоторепортажи пресс-службы 

Городской Думы по-прежнему нередко служат основой для информационных материалов 

различных СМИ и блогеров. 

На видеохостинге Youtube, в социальных сетях, на официальном портале Администрации 

Таганрога было размещено 82 видеозаписи заседаний постоянных комиссий, совещаний 

депутатов, заседаний Городской Думы и иных мероприятий. Данная работа осуществлялась при 

творческом и техническом содействии телекомпании «РТП-5 Нева-ТВ». 

В 2021 году опубликовано в печатных СМИ и размещено в различных интернет-изданиях 

592 материала различных жанров о деятельности Городской Думы и депутатов. Новостные 

репортажи с мероприятий Городской Думы, иная информация о событиях с участием депутатов 

регулярно выходили в эфир местных телекомпаний и радиостанций. 

С 2015 года продолжается плодотворное сотрудничество Городской Думы с ежемесячной 

социально-информационной газетой «Таганрогский пенсионер», которая выходит тиражом 

более 40 тыс. экземпляров и доставляется пенсионерам бесплатно. В тематической рубрике 

газеты «Дума о городе» в 2021 году опубликован 61 материал о работе Городской Думы и 

депутатов, подготовленных пресс-службой Городской Думы. Рубрика имеет широкий 

общественный резонанс, а целый ряд материалов, публикуемых в ее рамках, носят 

эксклюзивный характер. Кроме того, в 2021 году оказывалось содействие редакции газеты 

«Таганрогский пенсионер» в подготовке рубрики «Легенды Таганрога», в которой 

рассказывалось о выдающихся таганрожцах, внесших вклад в развитие города, в том числе о 

Почетных гражданах Таганрога. 

Деятельность Городской Думы по-прежнему находит 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 также как и журналисты, обеспечивались 

справочной и иной необходимой информацией. 

Пресс-службой ведется постоянный мониторинг СМИ и интернет-ресурсов для выявления 

проблемных вопросов и направлений, тенденций освещения деятельности Городской Думы. 

При обнаружении серьезных неточностей, ошибок, искажения информации о деятельности 

Городской Думы оперативно принимаются меры по устранению данных фактов. Редакторам, 
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журналистам и блогерам даются необходимые разъяснения и уточнения для внесения 

корректировок и предоставления таганрожцам достоверной информации. 

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 течение 2021 года пресс-службой совместно с сектором закупок и материально-

технического обеспечения Городской Думы была проведена подготовительная работа по 

созданию собственного официального интернет-портала Городской Думы. По согласованию с 

председателем Городской Думы – главой города Таганрога И.Н. Титаренко и в соответствии с 

разработанными техническими условиями было зарегистрировано доменное имя, приобретено 

современное программное обеспечение, заключен договор со специализированной 

организацией на предоставление интернет-услуг. В течение 2022 года необходимо провести 

творческие и технические мероприятия по наполнению и развертыванию портала. Запуск 

портала планируется во второй половине 2022 года. 

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 готовились и размещались анонсы 

(объявления) для информирования населения. В 2021 году было размещено 92 анонса. 

Решения Городской Думы и иные документы, подлежащие обнародованию согласно 

Уставу города 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 2021 году: 

- в газете «Таганрогская правда» опубликовано 74 Решения Городской Думы, 23 

постановления и распоряжения председателя Городской Думы – главы города Таганрога; 

- на официальном портале Администрации Таганрога размещено 96 Решений 

Городской Думы, 20 постановлений и распоряжений председателя Городской Думы – главы 

города Таганрога. 

Данная информация также передавались для размещения в информационно-правовой 

системе «Консультант плюс». 


