
 

  
 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26.04.2022                                                        № 263 

 

 

Об отчете председателя  

Городской Думы – главы города Таганрога 

о результатах своей деятельности  

за 2021 год 

 

 

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

заслушав и обсудив отчет председателя Городской Думы – главы города Таганрога о 

результатах своей деятельности за 2021 год, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального 

образования «Город Таганрог», Регламентом Городской Думы города Таганрога Городская 

Дума 

 

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Признать деятельность председателя Городской Думы – главы города Таганрога по 

результатам отчета за 2021 год удовлетворительной (отчет прилагается).  

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

опубликованию. 

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

обеспечить официальное опубликование настоящего Решения.   

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Городской Думы – главу города Таганрога Титаренко И.Н.  

 

 

Председатель Городской Думы –  

глава города Таганрога                                                                                              И. Титаренко  

 

 

 

 



2 

 

 

Приложение  

к Решению Городской Думы  

от 26.04.2022 № 263 

 

Отчет о результатах деятельности 

председателя Городской Думы - главы города Таганрога 

за 2021 год 

 

В соответствие со статьей 29 Устава муниципального образования «Город Таганрог» 

председатель Городской Думы - глава города Таганрога (далее – глава города Таганрога) 

является главой муниципального образования - высшим выборным должностным лицом города 

Таганрога, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

В том числе, в соответствие со статьей 31 Устава муниципального образования «Город 

Таганрог» глава города Таганрога организует деятельность и руководит Городской Думой 

города Таганрога (далее – Городская Дума). В связи с этим настоящий отчет основан на 

информации о работе Городской Думы, утверждённой Решением Городской Думы от 

02.03.2022 № 245. 

 

Организация работы Городской Думы 

 

Работа Городской Думы организована на принципах тесного сотрудничества с 

избирателями, городскими предприятиями и бизнес-сообществом, общественно-политическими 

организациями, Администрацией города Таганрога, областными и федеральными структурами 

и в соответствии с утвержденным планом. 

В 2021 году проведено 18 заседаний Городской Думы, 7 совещаний депутатов Городской 

Думы, 83 заседания постоянных комиссий Городской Думы. В их ходе рассмотрено в общей 

сложности 532 вопроса, и, как итог - принято 97 Решений Городской Думы (из них 

нормативных – 48). 

По сравнению с 2020 годом увеличилось как количество вопросов, рассмотренных 

Городской Думой, так и принятых Решений. Велась постоянная работа по совершенствованию 

муниципальных правовых актов, в том числе в связи с изменениями, вносимыми в федеральное 

и региональное законодательство. 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Таганрог» глава города 

Таганрога не только подписывает и обнародует Решения Городской Думы, но и издает в 

пределах своих полномочий иные правовые акты. В 2021 году главой города Таганрога было 

принято 378 постановлений и 125 распоряжений, что также значительно больше, чем в 2020 

году. Документы, принятые главой города Таганрога, в основном связаны с организацией 

работы Городской Думы, проведением публичных слушаний, поощрений жителей города и 

трудовых коллективов. 

Принятые Решения и постановления, предназначенные для обнародования, официально 

опубликованы в газете «Таганрогская правда» и размещены для информирования жителей 

города на официальном портале Администрации города в сети Интернет. 

Анализ вопросов, рассмотренных в 2021 году, и принятых правовых актов показывает, что 

ни одна важная, актуальная проблема жизни города не остаётся без внимания Городской Думы. 

Так или иначе пути решения проблем отражены в бюджете города, который является ключевым 

инструментом проведения муниципальной политики. Не случайно основные усилия главы 

города Таганрога, постоянных комиссий Городской Думы, представительного органа в целом 

сосредоточены на работе с главным финансовым документом города. 

Проект муниципального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в 

течение IV квартала 2021 года подробно рассматривался на заседаниях всех постоянных 
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комиссий Городской Думы, на публичных слушаниях, на рабочих совещаниях, организованных 

главой города Таганрога, и был утверждён Городской Думой 29 декабря 2021 года. 

Как и годом ранее, в условиях пандемии коронавируса и связанных с нею ограничений 

главная задача муниципалитета - сохранение сбалансированности бюджета по основным 

социально значимым параметрам. В качестве мер пополнения доходной части бюджета 

Городская Дума рекомендовала повысить эффективность распоряжения муниципальными 

объектами недвижимости и земельными участками, рационально использовать бюджетные 

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

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

Контрольно-счетная палата города Таганрога вновь обратили внимание на высокий уровень 

закредитованности бюджета, на необходимость принятия мер по снижению муниципального 

долга. 

Бюджет на 2022 год впервые в истории города 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 предусмотрены на 

выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение услуг в сфере 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, улучшение инфраструктуры города и 

качества жизни горожан. 

Текущее исполнение бюджета города, его своевременные корректировки в целях решения 

актуальных городских проблем находятся под постоянным контролем Городской Думы. В 

течение 2021 года изменения и дополнения в бюджет вносились 11 раз. С их учетом его 

расходная часть составила 9 млрд 542,9 млн рублей – практически на 2 млрд рублей больше 

исходных параметров бюджета при его принятии в декабре 2020 года. 

Так, в феврале 2021 года Решением Городской Думы была предоставлена субсидия из 

бюджета города на реализацию концессионного соглашения с компанией «Синара-Городские 

транспортные решения Таганрог» в размере 145,2 млн рублей. Проект по модернизации 

трамвайного движения стал важнейшим пунктом «дорожной карты» по комплексному 

развитию Таганрога как туристического центра. Инициаторы формирования «дорожной карты» 

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

побывавшая в Таганроге, и Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев. 

Учитывая значимость мероприятий по модернизации трамвайного движения, их 

реализация находится под постоянным контролем Городской Думы. И это не только вопросы, 

связанные непосредственно с реконструкцией трамвайных путей и электросетевого хозяйства, 

но и с дальнейшей судьбой МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» и сотрудников 

предприятия, с транспортным обслуживанием районов города, в которых на период 

реконструкции прекращено трамвайное движение, с заменой коммуникаций под трамвайными 

путями. Данные вопросы неоднократно рассматривались на заседаниях Городской Думы и её 

постоянных комиссий, на рабочих совещаниях. 

В фокусе внимания Городской Думы - и реализация всей «дорожной карты» в целом. В 

феврале 2021 года, в период её активного формирования, была проведена рабочая встреча 

депутатов с главой городской Администрации, организованная главой города Таганрога. В ходе 

встречи были высказаны многочисленные предложения, часть из которых была впоследствии 

включена в «дорожную карту». 

В частности, главой города Таганрога был предложен проект благоустройства 

центральной части рощи «Дубки», включая ремонтно-восстановительные работы на двух 

лестницах, обновление элементов благоустройства (скамейки, урны, освещение), установку 

детской игровой площадки, отвечающей современным требованиям, и ряд других работ. 

Благодаря инициативе и настойчивости главы города Таганрога к реализации данного проекта 

удалось привлечь внимание федеральных и региональных органов власти, значительные 

финансовые ресурсы и производительные силы. При содействии Министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области, Комитета по охране объектов культурного наследия 
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Ростовской области, АО «ТКЗ «Красный котельщик», ООО «Свобода», ООО «Комфорт сервис» 

и других организаций проект был успешно завершен в начале сентября 2021 года. 

Помимо создания в роще «Дубки» комфортных условий для жителей и гостей города, 

глава города Таганрога на протяжении всех последних лет уделяет особое внимание вопросам 

сохранения и развития рощи как уникального памятника природы. В течение 2021 года в роще 

неоднократно проводились экологические акции по высадке деревьев и очистке территории с 

участием главы города Таганрога, депутатов Городской Думы, министра природных ресурсов и 

экологии Ростовской области М.В. Фишкина и сотрудников министерства, представителей 

Администрации города и коммунальных предприятий, общественных организаций, волонтёров. 

Еще один важнейший вопрос, который находит отражение в Решениях Городской Думы 

по бюджету – ремонт городского канализационного коллектора. Восстановительные работы на 

аварийных участках коллектора поэтапно ведутся уже несколько лет. Работы финансируются из 

местного бюджета, затем областной бюджет компенсирует городу понесенные расходы. Ход 

работ, состояние коллектора и перспективы решения проблемы находятся на постоянном 

контроле Городской Думы. 

Ежегодно Городская Дума держит на контроле и вопросы погашения задолженности МУП 

«Управление «Водоканал» и МУП «Городское хозяйство» перед ПАО «ТНС-энерго». 

Благодаря совместным усилиям главы города Таганрога, Городской Думы, Администрации 

города, Законодательного Собрания и Правительства Ростовской области проблему удаётся 

успешно решать. 

Так, в конце 2021 года при завершающих корректировках бюджета были выделены 

областные субсидии на возмещение затрат по водоснабжению и водоотведению, по 

организации теплоснабжения на территории Таганрога. С учётом софинансирования из 

городского бюджета их общая сумма составила около 300 млн рублей. Субсидии позволили 

погасить задолженность перед энергетиками. Аналогичные субсидии выделялись и в 2020, и в 

2019 году. Эта работа будет обязательно продолжена, так как бесперебойное 

функционирование «Водоканала» и «Городского хозяйства» - важнейшее условие для 

обеспечения жизнедеятельности города. 

В течение 2021 года Городская Дума при корректировках бюджета регулярно направляла 

средства, в основном поступавшие из вышестоящих бюджетов, на стимулирующие выплаты 

медикам в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, на приобретение различного 

медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для муниципальных лечебных 

учреждений. В сумме это сотни миллионов рублей. Кроме того, по инициативе Городской 

Думы привлекались внебюджетные средства: медикам передавались необходимые медицинские 

материалы, оказывалась помощь в оснащении и улучшении работы больниц и поликлиник. 

В частности, в 2021 году главой города Таганрога в инициативном взаимодействии с 

руководством АО «ТКЗ Красный котельщик» и горбольницы №7 был успешно и оперативно 

решен вопрос проведения капитального ремонта помещений пульмонологического отделения 

больницы. В дальнейшем глава города Таганрога привлекала дополнительные спонсорские 

средства для ремонта пищеблока и столовой горбольницы №7, выполнения ряда других работ. 

А в сотрудничестве с городским Советом директоров для больницы был приобретен 

автомобиль «скорой помощи». 

Очень важно, что помощь была оказана именно горбольнице №7, в которой было создано 

провизорное отделение, и которая стала одним из ведущих медицинских учреждений Таганрога 

в системе противодействия COVID-19 и пневмонии. 

Внося изменения в бюджет, Городская Дума тем самым обеспечивала финансирование 

для решения не только общегородских, но и важных локальных проблем. Например, в июне 

2021 года при содействии региона были выделены средства на выполнение аварийно-

восстановительных работ в жилом доме по ул. Большой Бульварной, 9/3, пострадавшем от 

пожара. 

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

предприятий, более всего пострадавших от вынужденных мер по предупреждению 
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распространения коронавируса. В частности, Решением Городской Думы от 12.10.2021 №202 на 

период режима повышенной готовности торговые и торгово-развлекательные центры 

(комплексы) площадью свыше 5000 кв. метров освобождены от уплаты земельного налога до 

конца 2021 года. 

Городская Дума оставила без изменения ставку земельного налога для земельных 

участков под индивидуальными жилыми домами, не согласившись с возможным резким 

увеличением налоговой нагрузки на жителей города. Проект Решения, предлагавший 

увеличение ставки с 0,1% сразу до 0,3%, был направлен на доработку, что позволит более 

взвешенно подойти к ее росту, обеспечив постепенность этого роста, как сделали многие 

муниципальные образования Ростовской области.  

Эффективное, целевое использование бюджетных средств и муниципального имущества – 

один из главных постулатов экономической политики города. В связи с этим важнейшим 

направлением работы Городской Думы является взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 

города Таганрога, нацеленное на повышение контроля за исполнением бюджета города, 

эффективность использования бюджетных средств и муниципального имущества. 

В 2021 году продолжена практика рассмотрения материалов о проверках, проводимых 

Контрольно-счетной палатой, на заседаниях постоянных комиссий Городской Думы. Несколько 

лет назад такая практика была введена в плановую работу Городской Думы и Контрольно-

счетной палаты по совместной инициативе главы города Таганрога и председателя Контрольно-

счетной палаты. 

Так, например, в 2021 году были рассмотрены материалы: об эффективности 

использования средств бюджета города Таганрога, направленных на разработку ПСД на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности; 

о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы»; о 

результатах анализа расходов местного бюджета, направленных на взыскание средств по 

судебным решениям, исполнительным листам, предписаниям контрольных и надзорных 

органов, и др. 

Городская Дума держит на контроле устранение нарушений, выявленных Контрольно-

счетной палатой, дает необходимые рекомендации. Они касаются повышения квалификации 

сотрудников органов местного самоуправления в целях предотвращения наиболее типичных 

ошибок в сфере бухгалтерского учета и отчетности, других моментов. 

В декабре 2021 году главой города Таганрога были сформулированы и направлены 

предложения Городской Думы, составленные, в том числе, на основе пожеланий депутатов, для 

включения в план работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год. Благодаря этому в план 

вошли предложения по проведению контрольных мероприятий в отношении АО «Центральный 

рынок», управления жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога, МАУ «МФЦ», МАУ 

«Центр культурно-досуговой деятельности», МКУ «Объединенная дирекция строящихся 

объектов ЖКХ г. Таганрога», МОБУ СОШ №24 (в том числе организация питания 

обучающихся), АПК «Безопасный город» и др. 

В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью и 

увеличения доходов местного бюджета Городской Думой совместно с Администрацией города 

в 2021 году был разработан и принят ряд правовых актов, регулирующих правоотношения в 

данной сфере. К ним относятся Решения Городской Думы, касающиеся приватизации 

муниципального имущества, приёма/передачи имущества в муниципальную собственность или 

из муниципальной собственности, арендной платы за использование земельных участков, 

порядка определения цены земельных участков и т.д. 

Кроме того, в конце 2021 года Городская Дума приняла семь решений, утверждающих 

положения о видах муниципального контроля по основным направлениям деятельности 

Администрации города – земельного, жилищного, транспортного, в сфере благоустройства и 

т.д. Это потребовалось в связи со вступлением в силу Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Установлен общий 
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характер требований ко всем видам такого контроля, конкретизированы (а в ряде случаев 

расширены и дополнены) полномочия органов, проводящих проверки. 

Положение об инициативных проектах, выдвигаемых на территории муниципального 

образования «Город Таганрог», было утверждено Решением Городской Думой в марте 2021 

года. Важным предложением главы города Таганрога и депутатов, включенным в Положение, 

стала возможность значительного расширения количества инициативных проектов за счет 

участия средств граждан, предприятий и предпринимателей, городского бюджета (без средств 

областного бюджета). Однако проработка практического применения данного положения со 

стороны Администрации города пока не проведена, хотя Городской Думой создано 

необходимое для этого условие. 

Необходимо отметить, что благодаря инициативе и участию депутатов Городской Думы в 

Таганроге третий год успешно выполняется губернаторская программа инициативного 

бюджетирования «Сделаем вместе!». Эффект от неё можно было бы серьёзно увеличить, если 

бы ключевое новшество, предложенное Городской Думой в Положение об инициативных 

проектах, было реализовано. 

Четыре года в Таганроге реализуется федеральная программа «Формирование 

комфортной городской среды». 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. 

Однако благоустройство не всех объектов проведено качественно и в срок, на что 

Городская Дума и глава города Таганрога неоднократно обращали внимание Администрации 

города. Проблемным объектом 2021 года стала Северная площадь, работы по благоустройству 

которой до сих пор не завершены, несмотря на то, что Городской Думой были приложены все 

усилия для того, чтобы согласовать позиции муниципального заказчика и подрядной 

организации, направить их деятельность в конструктивное русло. 

Глава города Таганрога при обсуждении и подготовке Решений Городской Думы, 

затрагивающих интересы городских предприятий и предпринимателей, проводит необходимые 

согласительные процедуры, организует рабочие встречи – дополнительно к публичным 

слушаниям, предусмотренным законодательством. Например, в апреле 2021 года глава города 

Таганрога приняла участие в совместном заседании Совета по предпринимательству и Совета 

по инвестициям Таганрога. Обсуждались Правила размещения средств наружной информации 

на территории города и предложения бизнес-сообщества в Правила благоустройства 

территории Таганрога. 

Глава города Таганрога обратила внимание представителей Администрации города на ряд 

проблем в оформлении объектов торговли и общественного питания Таганрога из-за отсутствия 

единого, тщательно продуманного дизайн-кода города; согласилась с необходимостью 

разработки действенных мер по борьбе с надписями и рисунками (граффити), уродующими 

стены домов, магазинов, учреждений города. Эти вопросы неоднократно поднимались 

Городской Думой. 

Необходимо отметить целый ряд инициатив главы города Таганрога, не входящих в рамки 

нормотворческой деятельности Городской Думы, которые направлены на решение актуальных 

городских проблем и приносят реальную пользу жителям города. 

Так, в 2021 году был сделан важный шаг в решении проблемы транспортной доступности 

онкологического диспансера по ул. Московской: возле учреждения появились 

заасфальтированные дорога, тротуар и парковка для автомобилей. В результате комплекса мер, 

осуществленных по инициативе главы города Таганрога в сотрудничестве с АО «ТКЗ «Красный 

котельщик», ООО «Полимерпром» и ГБУ РО «Онкологический диспансер» в г. Таганроге, 

ограждение «Красного котельщика» в районе примыкания к онкодиспансеру сдвинуто вглубь, 

освободившаяся территория площадью более 500 кв. метров заасфальтирована, на ней устроена 

парковка для автомашин. Учитывая, что в 2021 году в рамках губернаторской программы 

инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!» при деятельном участии депутата А.А. 

Водолазкина была отремонтирована дорога по ул. Московской, сняты препятствия для запуска 
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общественного транспорта к онкодиспансеру. 

С начала 2021 года главой города Таганрога было взято под постоянный жесткий 

контроль устранение нарушений при строительстве новой школы №39 по ул. Галицкого, 49-б. 

В течение нескольких месяцев было организовано и проведено порядка десяти выездных 

совещаний в школе как совместно с депутатами Городской Думы, так и лично. Благодаря 

такому пристальному компетентному вниманию многие недостатки были подрядной 

организацией оперативно устранены, и школа начала работу 1 сентября 2021 года. 

Главной проблемой остается транспортная доступность образовательного учреждения, по 

поводу чего Городская Дума выражала озабоченность еще несколько лет назад, с самого начала 

строительства объекта. Формально дорога к школе есть, однако требуется гораздо более 

масштабная работа по реконструкции и строительству автодорог всего района Русского поля, 

чтобы обеспечить дорожной инфраструктурой и общественным транспортом школу №39. 

В 2021 году была разработана ПСД на реконструкцию автодорог по ул. С.И. Шило и 

Чучева, на строительство автодороги по ул. Галицкого. Общая стоимость реализации этих 

проектов (в ценах лета 2021 года) – 432 млн рублей, включая выкуп (изъятие) земельных 

участков и вынос коммуникаций из зоны строительства дорог. Обращения о выделении в 2022 

году этих средств были направлены в Министерство транспорта Ростовской области. В 

городском бюджете 2022 года было предусмотрено необходимое софинансирование. Данная 

тема остается на контроле Городской Думы, в июле 2021 года ей было посвящено выездное 

заседание постоянной депутатской комиссии по строительству, градорегулированию и 

муниципальной собственности. 

Глава города Таганрога выступила одним из инициаторов создания межведомственной 

комиссии по сохранению архитектурно-художественного облика объектов капитального 

строительства, расположенных в исторической части города Таганрога. Данная комиссия 

создана постановлением Администрации города, главой города Таганрога в ее состав было 

предложено включить представителей общественности. Необходимо активизировать 

деятельность комиссии. 

В 2021 году состоялись выборы депутатов молодёжного Парламента IV созыва. Итоги 

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

выборов. В дальнейшем главой города Таганрога была организована встреча-презентация 

депутатов Городской Думы с депутатами молодежного Парламента. 

Молодые парламентарии в течение года участвовали в ряде мероприятий, организованных 

при поддержке депутатов Городской Думы: форумы «Экожизнь», субботники, в том числе на 

Старом городском кладбище. Однако очевидно, что деятельность молодёжного Парламента 

необходимо значительно активизировать. 

Одним из важных направлений деятельности главы города Таганрога, связанной как с 

разработкой и принятием правовых актов, так и с рассмотрением Городской Думой 

информационных материалов о различных городских проблемных вопросах, является 

выработка и составление поручений и рекомендаций по их решению, контроль за выполнением 

данных поручений и рекомендаций. 

В 2021 году в Администрацию города, другие структуры направлены и поставлены на 

контроль 211 поручений Городской Думы по различным вопросам жизнедеятельности города, 

из которых выполнено 45%. Для реализации большинства из оставшихся на контроле 

поручений требуется серьезное финансирование и определенное время. Среди таких поручений 

необходимо назвать следующие: о перспективах поэтапного финансирования работ по 

реконструкции лестницы им. А.А. Межлумяна; о разработке проектно-сметной документации 

по благоустройству территории пляжа «Центральный»; о ходе финансирования работ по 

подготовке проектно-сметной документации на строительство морга; о поэтапном приведении 

в соответствие с требованиями нормативных правовых актов детских площадок на территории 

муниципального образования «Город Таганрог» и др.  

Часть поручений, оставшихся на контроле, находятся в различной стадии выполнения, 

среди которых: о перечне первоочередных работ (и объемах финансовых средств на эти цели) 
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для завершения обустройства городского кладбища по Мариупольскому шоссе, 50; о 

разработке нормативного правового акта о порядке выполнения работ по осуществлению сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

Кроме того, ряд поручений, включенных в Решение Городской Думы от 31.03.2021 № 157 

«Об отчете главы Администрации города Таганрога о результатах своей деятельности  и 

результатах  деятельности  Администрации города Таганрога в 2020 году» и не выполненных в 

2021 году, вошли в Решение Городской Думы от 31.03.2022 № 249 «Об отчете главы 

Администрации города Таганрога о результатах своей деятельности и результатах деятельности 

Администрации города Таганрога в 2021 году» для их реализации в 2022 году.  

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

остаются 194 поручения.  

В числе приоритетных задач на последующие периоды - совершенствование контроля за 

исполнением Решений и поручений Городской Думы. Этот контроль необходимо усиливать как 

со стороны Городской Думы, так и со стороны Администрации города. Кроме того, 

представляется целесообразным более широкое вовлечение жителей города в обсуждение 

принимаемых Решений, включая активизацию их участия в процедуре публичных слушаний по 

наиболее значимым вопросам городской жизни.  

 

Деятельность постоянных комиссий Городской Думы 

Постоянные комиссии являются основными рабочими органами Городской Думы. Это 

обусловлено тем, что на их заседаниях предварительно прорабатываются все поступающие 

проекты Решений Городской Думы, вносятся необходимые коррективы - в итоге проекты или 

выносятся на заседание Городской Думы, или отправляются на доработку. Кроме того, 

постоянные комиссии Городской Думы рассматривают наиболее актуальные вопросы по всем 

направлениям жизнедеятельности города, предлагают пути решения имеющихся проблем, дают 

в связи с этим поручения и рекомендации Администрации города Таганрога. Нередко для того, 

чтобы полнее изучить проблему, комиссии проводят выездные заседания – эта форма работы 

позволяет досконально разобраться в сути вопроса непосредственно на месте. Всего в 2021 году 

состоялось 83 заседания постоянных комиссий, из них 5 – выездных, рассмотрено 380 

вопросов. 

Глава города Таганрога принимает непосредственное участие в организации деятельности 

всех постоянных комиссий Городской Думы, в их заседаниях, в выработке и формулировке по 

итогам заседаний рекомендаций; подписывает и направляет сформулированные рекомендации 

в адрес Администрации города Таганрога, других организаций и учреждений. Всего в течение 

2021 года направлено 399 рекомендаций постоянных комиссий Городской Думы, из которых 

выполнено 68%. 

За отчетный период постоянной комиссией Городской Думы по местному 

самоуправлению проведено 15 заседаний, в том числе публичные слушания, рассмотрено 56 

вопросов. 

Публичные слушания по проекту Решения Городской Думы «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 

муниципальной службы неоднократно заслушивались на заседаниях комиссии. Для решения 

проблемы привлечения и сохранения высококвалифицированных кадров муниципальной 

службы депутаты рекомендовали прорабатывать различные меры стимулирования 
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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.  

Приоритетным направлением работы комиссии оставалась работа с нормативными 

правовыми актами. В частности, комиссия неоднократно возвращалась к вопросу о приведении 

Устава города Таганрога в соответствие с действующим законодательством, несколько раз 

рассматривая соответствующие проекты решений и тем самым продолжая процесс 

корректировки, начатый еще в 2020 году (решение Городской Думы от 23.10.2020 №118 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Таганрог», 

решение Городской Думы от 11.03.2021 №154 «Об отмене Решения Городской Думы от 

23.10.2020 №118 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Город Таганрог», решение Городской Думы от 11.03.2021 №155 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Город Таганрог»). Однако обжалование 

последнего из названных решений в судебном порядке привело к тому, что содержащиеся в нем 

изменения, несмотря на регистрацию их Министерством юстиции, так и не вступили в силу. 

Все это требует от комиссии и аппарата Городской Думы в сотрудничестве с Администрацией 

продолжения работы по корректировке Устава в максимально короткие сроки.  

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 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 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. 
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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. 

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 стараться учитывать предложения жителей, многие из 

которых носят конкретный характер, не опасаясь корректировать проект бюджета или планы 

выполнения работ по различным направлениям с учетом этих 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 
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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.  

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 по делам молодежи, образованию, науке и 

культуре в 2021 году было проведено 8 заседаний, 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 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 
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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. Комиссия обозначила важный 

приоритет – необходимость активизации взаимодействия с работающей молодежью.  

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 

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 
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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 

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. Эта работа 

будет продолжена и в 2022 году. На контроле комиссии также будут оставаться вопросы 

проведения и повышения действенности мер по пресечению незаконного оборота алкогольной 

и спиртосодержащей продукции на территории города, приведения помещений, переданных в 

безвозмездное пользование УМВД России по г. Таганрогу для организации опорных пунктов 

полиции в соответствие с требованиями, предъявляемыми к таким пунктам, а также 

профилактики и пресечению нанесения на фасады зданий граффити и иных надписей. 

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 
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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 «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, 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. А.А. Межлумяна («Морской лестницы»), 

Петровского сквера, Пушкинской набережной, Дуровского спуска. 

При непосредственном участии депутатов комиссии памятник «Слава советской авиации» 

(самолет СУ-7БМ), расположенный в «Военном городке» (ул. Вишневая/ул. Театральная), был 

надлежащим образом оформлен и передан в оперативное управление МАУК «Таганрогский 

музейный комплекс», что позволит быстрее решать вопросы, связанные с содержанием этого 

объекта. 

В прошедшем году нашел решение и сложный, находившийся несколько лет на контроле 

вопрос эксплуатации котельной, расположенной на ул. Маршала Жукова, 1-в. Этот объект был 
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передан из федеральной собственности в муниципальную собственность Таганрога и обрел 

балансодержателя – МУП «Городское хозяйство».  

Большая работа в 2021 году была проведена по проработке вопроса о создании 

рекреационной зоны на территории Военного городка, за мемориальным комплексом «Черный 

тюльпан» (около ул. Вишневая, 15-4). По итогам обсуждения эскизов, разработанных ООО 

«Приазовский Строительный Центр», признан наиболее оптимальным вариант создания не 

Аллеи, а Сквера Славы, что обусловило предложение по увеличению площади земельного 

участка по адресу: около Вишневая, 15-4 за счет присоединения соседних земельных участков 

(около ул. Вишневая, 15-8 и около ул. Циолковского, 30-4). При этом формирование границ 

территории Сквера было возможно лишь после приведения в соответствие границ 

территориальных зон и приведения земельных участков к общему виду разрешенного 

использования, согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Таганрог». Учитывая что два земельных участка расположены в зоне 

жилой застройки смешанной этажности (Ж6), в то время, как третий земельный участок 

захватывает сразу две территориальные зоны (Р1 и Ж6), комиссией по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Таганрог» 

рекомендовано изменить границу территориальной зоны зеленых насаждений общего 

пользования Р1 с включением вышеуказанных земельных участков. С учетом рекомендаций 

комиссии был подготовлен проект постановления Администрации города Таганрога «О 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Таганрог». В настоящее время, в соответствии с 

муниципальным контрактом, разработчиком выполняется графическая часть (Карта 

градостроительного зонирования) проекта Правил, после чего данный вопрос будет включен 

для рассмотрения в рамках публичных слушаний, планируемых в I квартале текущего года. 

Учитывая, что туристическая привлекательность города непосредственно связана с его 

градостроительной политикой, комиссия в рамках работы с «дорожной картой» неоднократно 

рассматривала вопросы, связанные с необходимостью разработки дизайн-кода города, который 

позволит упорядочить визуальную информацию и существенно улучшить архитектурный облик 

Таганрога. Благодаря активному содействию Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева и 

этот вопрос сдвинулся с «мертвой точки»: в настоящее время «ДОМ.РФ» уже подготовил 

комплекс мероприятий, направленных на разработку мастер-плана и дизайн-кода Таганрога, 

Администрацией ведется подготовка необходимых проектировщику материалов. 

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 (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 комиссии 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.  

 

Взаимодействие с избирателями 

 

Безусловный приоритет депутатской деятельности – работа в избирательных округах, где 

депутаты во взаимодействии с жителями города непосредственно на местах определяют 

наиболее острые потребности и проблемы, оказывают содействие в их решении. 
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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 в 2020-2021 гг. были переведены в дистанционный формат. 

Депутаты Городской Думы осуществляли онлайн-приемы граждан посредством социальных 

сетей, телефонной связи, WhatsApp, Skype. 

В частности, главой города Таганрога в течение 2021 года было проведено 13 приемов 

таганрожцев в дистанционном формате, в ходе которых обратились 78 человек по 94 вопросам. 

Положительно были решены вопросы, содержащиеся в 56 обращениях избирателей. По 25 

обращениям даны подробные разъяснения, 13 – находились в работе и были поставлены на 

депутатский контроль. Наибольшая часть обращений (43%) касалась проблем ЖКХ и 

благоустройства города. 

В течение 2021 года главе города Таганрога, депутату по 20-му избирательному округу 

И.Н. Титаренко совместно с коммунальными службами удалось решить следующие вопросы в 

20-м округе: восстановлена теплоизоляция участка теплотрассы по ул. Зои Космодемьянской, 

д.16,д.18,д.20; в районе дома по ул. Зои Космодемьянской, 9-б канализационный выпуск 

подключен к действующему городскому коллектору, установлен евроконтейнер для сбора ТБО; 

отремонтирован канализационный колодец в районе дома по ул. Зои Космодемьянской, 24; 

оборудована поручнями лестница, ведущая в подвал шестого подъезда дома по 

ул. Дзержинского, 171/2; установлены скамейки для отдыха между остановками общественного 

транспорта по ул. Дзержинского на участке от ул. Воскова до ул. Пальмиро Тольятти; 

организован (неоднократно) покос сорной растительности по улицам Ивана Голубца, Сергея 

Лазо и Нестора Кукольника, в районе трамвайной остановки «Трубопрокатный» и др. 

За счет средств депутатского фонда И.Н. Титаренко было приобретено и высажено около 

300 кустов роз на газонах по ул. Дзержинского. 

Благодаря помощи управляющего директора АО «ТАГМЕТ» С.И. Билана выполнено 

асфальтирование: тротуара вдоль МБДОУ детский сад №93, между домами 167 и 171/2 по 

ул. Дзержинского; участка тротуара в районе ул. Воскова, д.115; участка тротуара в районе 

ул. Черняховского, 171/6. Общий объем асфальтирования – порядка 400 кв. метров. 

Глава города Таганрога, депутат по 20-му избирательному округу И.Н. Титаренко оказала 

содействие учреждениям социальной сферы, расположенным в 20-м округе, в приобретении 

детского игрового и специального оборудования, оргтехники, мебели. 

Подробный отчет о деятельности депутата по 20-му округу за 2021 год был опубликован в 

газете «Таганрогская правда» №4 от 21.01.2022 г. Информация о деятельности других 

депутатов Городской Думы в своих избирательных округах приведена ниже в качестве 

приложения к настоящему отчёту. 

Также необходимо отметить, что в связи с временным отсутствием депутата Городской 

Думы по 18-му избирательному округу взаимодействие с избирателями данного округа взяли на 

себя глава города Таганрога и аппарат Городской Думы. В частности, глава города Таганрога 

проводила встречи с активом округа, пытаясь помочь жителям в решении волнующих их 

проблем, давая необходимые разъяснения. 

С целью решения проблем избирателей в отчетном году депутаты Городской Думы 

направили 675 обращений (в том числе глава города Таганрога, депутат по 20-му округу 

И.Н. Титаренко – 51 обращение) в адрес Администрации города и ее структурных 

подразделений, а также в адрес различных предприятий, учреждений, надзорных органов и 

прочих организаций. 

В 2021 году положительно решены вопросы, содержащиеся в 267 обращениях: 

- 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; 
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- 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 Городской Думой 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 лиц, а также для лиц, принимающих активное участие в жизни города. В 

2021 году благодаря депутатам на газету подписали 1291 таганрожца (в том числе в 20-м 

избирательном округе – 82). 

Важна и значима деятельность главы города Таганрога, осуществляемая совместно с 

депутатами Городской Думы, по поддержке общественных организаций города и отдельных 

представителей общественности, обсуждению и учету их предложений и пожеланий. 

Так, в апреле 2021 года в Городской Думе была проведена встреча постоянной комиссии 

по местному самоуправлению с руководителями социально-ориентированных некоммерческих 

организаций Таганрога – победителями конкурса Фонда президентских грантов 2020 года. 

Реагируя на обращения в свой адрес, на основе анализа предоставленных документов, глава 

города Таганрога оказывает поддержку различным общественным объединениям для 

получения грантов на реализацию общественно значимых проектов. 

Например, главой города Таганрога поддержана инициатива Таганрогского камерного 

театра «ТаКТ» по проведению в нашем городе нового театрального фестиваля-конкурса «Улица 

Чехова». Несмотря на противоковидные ограничения, фестиваль прошел в июле с огромным 

успехом, собрав театры из Майкопа, Ростова-на-Дону, Донецка, Самары, Новороссийска, 

Лобни (Московская область) и Таганрога. Выступая на открытии фестиваля, глава города 

Таганрога выразила надежду, что он станет ежегодным мероприятием и со временем прочно 

войдет в календарь событийного туризма Таганрога, способствуя повышению туристической 

привлекательности города. Активное и весомое содействие в организации фестиваля камерному 

театру «ТакКТ» оказали депутаты А.Ю.Голобородько, В.В. Селиванов, В.В. Карагодин и др. 

Необходимо напомнить, что благодаря инициативе главы города Таганрога 

сотрудничество Городской Думы и театра «ТаКТ» успешно развивается не первый год. С 2019 

года реализуется проект «Театр в каждый двор»: в избирательных округах при содействии 

депутатов детям летом абсолютно бесплатно показывают спектакли. 

В мае 2021 года глава города Таганрога приняла участие в Форуме работающей молодежи 

и студентов, организатором которого выступила профсоюзная организация ПАО «ТАНТК им. 

Г.М. Бериева» при поддержке Федерации профсоюзов Ростовской области и отдела по делам 

молодежи Администрации города. По итогам Форума в Таганроге было предложено создать 

городской Совет работающей молодежи. 

Особая тема во взаимодействии с общественностью – поддержка общественных 

организаций инвалидов и людей с ограниченными возможностями. В течение года на площадке 

Городской Думы в различных форматах проводились рабочие встречи, «круглые столы» и иные 

мероприятия с данными организациями. 

Кроме того, глава города Таганрога приняла участие в открытии керамической студии 

«Уютная керамика», созданной АНО «Творческая инициатива» на территории бывшего 

молзавода по улице Октябрьской. В дальнейшем глава города Таганрога в сотрудничестве с 

депутатами Городской Думы оказала содействие этой организации в проведении выставки 

работ инвалидов в Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова. 

При содействии главы города Таганрога общественной организации «Луч Надежды» было 

предоставлено в безвозмездное пользование муниципальное нежилое помещение по 

ул. Дзержинского, 171/2. Во взаимодействии с различными предприятиями и организациями 

города и региона успешно решаются вопросы ремонта данного помещения (замена окон и 

дверей, монтаж систем освещения, водоснабжения и канализации и др.). В помещении 
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планируется оказывать психолого-педагогическую и социальную помощь детям-инвалидам, 

молодым инвалидам, вести работу по их адаптации в современном обществе. 

Определённым итогом работы 2021 года можно считать создание при Городской Думе 

рабочей группы по взаимодействию с общественными объединениями инвалидов и реализации 

программы «Доступная среда», которая будет оформлена постановлением главы города 

Таганрога уже в 2022 году. 

На регулярной основе глава города Таганрога проводит рабочие встречи с активом 

городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – 

самой многочисленной и влиятельной общественной организацией города. Такие встречи, с 

одной стороны, позволяют подробно разъяснять ветеранам суть принимаемых в городе 

решений и проводимых мероприятий, с другой – выступают значимым механизмом «обратной 

связи» с населением. По вопросам, поднимаемым на данных встречах, главой города Таганрога 

даются необходимые пояснения, часть вопросов берется для дальнейшей проработки и 

решения. 

Отдельно глава города Таганрога встречается с ветеранской организацией Таганрогского 

металлургического завода – крупнейшей и наиболее действенной «первичкой» городского 

Совета ветеранов. Такие встречи также проходят регулярно. 

В июле 2021 года глава города Таганрога приняла участие в отчетно-выборной 

конференции городского Совета ветеранов, обсудив с ее участниками мероприятия «дорожной 

карты» по комплексному развитию Таганрога и ход их реализации, а также ответив на 

многочисленные вопросы, касающиеся жизнедеятельности населения города. 

Глава города Таганрога выступила инициатором создания мемориальной доски 

выдающемуся советскому авиаконструктору Владимиру Петлякову после обращения в её адрес 

родственников конструктора. По предложению главы города Таганрога вопрос был поддержан 

Администрацией города, положительно рассмотрен градостроительным советом Таганрога, в 

результате чего было принято необходимое решение Городской Думы. 

По обращению главы города Таганрога изготовление и установка мемориальной доски 

были осуществлены силами ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 27 июня 2021 в день 130-летия 

со дня рождения Владимира Петлякова доска была торжественно открыта на здании бывшего 

приходского мужского училища, которое он окончил в 1910 году. Сегодня в этом здании по ул. 

Карла Либкнехта, 147 расположено муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр технического творчества». 

 

Полномочия по назначению публичных слушаний 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе 

документации по планировке территории на основании решения органа местного 

самоуправления городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 

на публичных слушаниях. В соответствии с положениями статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения по инициативе населения, представительного органа 

муниципального образования или главы муниципального образования могут проводиться 

публичные слушания. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного 

органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального 

образования, а по инициативе главы муниципального образования – главой муниципального 

образования. Исходя из вышеуказанных норм, решение о назначении публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории принимается главой города 

Таганрога. В течение 2021 года были проведены 6 таких публичных слушаний. 
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Еще 6 публичных слушаний проведены по вопросам предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков или объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Таганрог». 

Трижды публичные слушания назначались, организовывались и проведились по: отчету 

об исполнении бюджета муниципального образования «Город Таганрог» за 2020 год; проекту 

бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов; актуализации схемы теплоснабжения на 2022 

год. 

Дважды Решениями Городской Думы назначались и проводились публичные слушания по 

проекту Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Таганрог» и 

о целесообразности изменения границ муниципального образования «Город Таганрог. 

Таким образом, всего по инициативе представительной власти Таганрога в 2021 году было 

проведено 17 публичных слушаний. 

 

Осуществление представительских полномочий 

 

В деятельности главы города Таганрога немаловажное значение имеет осуществление 

представительских полномочий, так как в соответствии с Уставом муниципального образования 

«Город Таганрог» глава города выступает официальным представителем Таганрога в России и 

за рубежом, представляет город в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, иными органами, 

организациями и гражданами. 

Так, в Ростовской области глава города Таганрога является членом Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», членом Совета по 

взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при 

Законодательном Собрании Ростовской области, на уровне федерации – представляет Таганрог 

в Союзе Городов воинской славы и в других организациях. 

В 2021 году, осуществляя представительские полномочия, глава города Таганрога в 

рамках взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления 

принимала участие (в режиме ВКС): 

- в заседаниях Законодательного Собрания Ростовской области; 

- в заседаниях Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных 

образований при Законодательном Собрании Ростовской области; 

- в публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета за 2020 год и проекту 

бюджета Ростовской области на 2022-2024 годы; 

- в заседаниях Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области». 

Особенно необходимо отметить продуктивную деятельность главы города Таганрога в 

составе Совета муниципальных образований Ростовской области. На заседаниях и других 

мероприятиях СМО РО она активно участвует в обсуждении вопросов, выступает с 

инициативами, которые находят поддержку Ассоциации и выносятся на рассмотрение органов 

государственной власти Ростовской области. 

В качестве примера можно привести обсуждение Ассоциацией проблемы дефицита 

врачебных кадров и финансового обеспечения муниципальных лечебных учреждений, 

обострившаяся в связи с пандемией COVID-19. В марте 2021 года в ходе заседания Правления 

СМО РО глава города Таганрога предложила: 

- министерству здравоохранения Ростовской области - рассмотреть возможность выплаты 

«подъёмных» выпускникам медицинских ВУЗов при трудоустройстве не только на селе, но и в 

городах – таких, как Таганрог, где низка обеспеченность врачами на уровне поликлиник; 

- муниципалитетам совместно с министерством здравоохранения Ростовской области - 

провести мониторинг как финансового состояния медицинских учреждений, так и зданий, в 

которых они располагаются, для помощи муниципалитетам в их капитальном ремонте. 
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Для выработки комплексного решения по этим вопросам СМО РО инициировал создание 

специальной рабочей группы, поддержанное первым заместителем Губернатора Ростовской 

области Игорем Гуськовым, принимавшем участие в заседании. 

Обсуждение медицинской тематики продолжилось в Таганрога в мае 2021 года во время 

проведения выездного заседания Палаты представительных органов городских округов и 

муниципальных районов СМО РО. Ассоциация положительно оценила и рекомендовала к 

распространению в других муниципальных образованиях различные аспекты помощи 

таганрогским медучреждениям в борьбе с пандемией, реализации ряда волонтерских проектов 

при организационной поддержке главы города Таганрога, активном участии в них депутатов 

Городской Думы. Вновь рассматривалась и актуальная тема кадрового обеспечения 

деятельности медучреждений. 

Инициативы главы города Таганрога, деятельность созданной рабочей группы привели к 

выработке конкретных решений. По общему мнению членов СМО РО, один из самых 

действенных рычагов привлечения в муниципалитеты медиков – обеспечение жильем. Для 

улучшения жилищных условий медиков необходимо разработать программу, направленную на 

повышение объемов строительства жилья и передачи его в государственную и муниципальную 

собственность. Правление СМО РО по результатам очередного заседания приняло решение 

выйти с такой инициативой в адрес Законодательного Собрания Ростовской области. 

По итогам работы в 2021 году на отчетно-выборном собрании СМО РО глава города 

Таганрога переизбрана в состав Правления Ассоциации. Далее она избрана заместителем 

председателя СМО РО от представительных органов муниципальных образований. 

Официальные поздравления от имени главы города Таганрога с государственными 

праздниками и другими событиями направлялись в адрес руководителей органов 

представительной власти муниципальных образований Ростовской области, глав Городов 

воинской славы, руководителей силовых структур и других организаций. 

Важным событием в марте для города Таганрога стало открытие в литературном музее 

А.П.Чехова фондовой выставки «Восстань, о Греция, восстань!», посвященной 200-летию 

начала национальной освободительной борьбы Греции и Году истории Россия-Греция. Участие 

в открытии приняли Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации 

Екатерини Нассика, министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, глава города 

Таганрога, а также представители Ростовской общественной организации «Местная 

национально-культурная Греческая автономия» во главе с председателем Мелиной Леоновой. 

Существенный блок работы был связан с проведением разъяснений среди жителей города 

о необходимости проведения переписи населения. Сегодня это является единственным 

способом узнать, сколько людей живет в нашей стране, в том или ином регионе, городе, и 

каковы их основные характеристики. 

В октябре глава города Таганрога приняла участие в заседании Правления Ассоциации 

городов античного наследия Северного Причерноморья. Мероприятие состоялось в режиме 

видеоконференцсвязи. В ходе заседания члены Правления обсудили организационные вопросы 

по формированию Международной ассоциации городов Античного наследия (МАГАН). В 

ноябре организована и проведена встреча с представителями общественно-политических 

объединений. 

Перспективными задачами для последующих периодов следует назвать активное изучение 

позитивного опыта работы представительных органов других муниципальных образований 

Ростовской области, деятельность по развитию межмуниципальных связей города Таганрога, 

активизацию работы в рамках Союза Городов воинской славы.  

Участвуя во многих официальных городских мероприятиях, посвященных праздничным, 

памятным датам и профессиональным праздникам, глава города Таганрога выступает с 

официальными поздравлениями, вручает наиболее отличившимся таганрожцам и трудовым 

коллективам знаки отличия Городской Думы.  

В соответствии с Положением «О звании «Почетный гражданин города Таганрога», 

09.09.2021 Решением Городской Думы №197 присвоено звание «Почетный гражданин города 
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Таганрога» Т.П. Бувалко за содействие процветанию культуры, вклад в сохранение 

исторического наследия города Таганрога. В День города глава города Таганрога вручила Т.П. 

Бувалко удостоверение и нагрудный знак «Почетный гражданин города Таганрога». 

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

2021 году Почетный знак был вручен: 

- трудовому коллективу ООО «НИЦ супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров» за большой вклад 

в социально-экономическое развитие города; 

- трудовому коллективу ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и 

историко-архитектурный музей заповедник» за достижения в общественной жизни, 

способствующие формированию и укреплению положительного имиджа города, большой вклад 

учреждения в развитие туристической привлекательности Таганрога; 

- председателю Ростовского областного отделения Общероссийской общественной 

организации семей погибших защитников Отечества Костюченко Юрию Александровичу за 

плодотворную общественную деятельность, направленную на развитие ветеранского движения, 

содействие патриотическому воспитанию молодежи; 

- почетному председателю Совета ветеранов ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Будюку 

Григорию Ефимовичу за выдающиеся трудовые достижения. 

Почетными грамотами Городской Думы в 2021 году награждены 92 жителя города, 

Благодарственными письмами Городской Думы - 267 таганрожцев и 9 трудовых коллективов. 

Ежегодно с 2008 года в городе Таганроге проводится Всероссийская благотворительная 

акция «Под флагом Добра!», цель которой – оказание помощи детям, нуждающимся в 

дорогостоящем лечении. За эти годы силами предприятий, организаций и неравнодушных к 

чужой беде таганрожцев было собрано более 53 миллионов рублей. Средства были направлены 

на оказание помощи 676 тяжелобольным детям в приобретении дорогостоящих лекарственных 

препаратов, лечебных смесей, медицинского оборудования, проведении обследования в 

медицинских центрах, реабилитационных мероприятий, которые не входят в систему 

обязательного медицинского страхования. 

При участии главы города Таганрога и депутатов Городской Думы в ходе Всероссийской 

благотворительной акции «Под флагом Добра!» в 2021 году собраны финансовые средства в 

размере 2 268,857 тыс. руб. Материальная помощь на лечение оказана 40 детям. 

Во второй раз в городе Таганроге состоялась церемония вручения Премий добра памяти 

Федора Тахтамышева - человека, служившего примером позитивного отношения к жизни, 

преодоления препятствий и барьеров. По обращению организаторов, одним из которых в 

Таганроге выступает АНО «Луч Надежды», премии и дипломы лауреатов таганрожцам вручила 

глава города Таганрога. 

 

Работа аппарата Городской Думы 

 

Глава города Таганрога в рамках исполнения полномочий, предусмотренных Уставом 

муниципального образования «Город Таганрог», руководит аппаратом представительного 

органа, осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников аппарата в соответствии с 

действующим законодательством. 

Аппарат Городской Думы, включающий ряд структурных подразделений, создан и 

функционирует в целях эффективной организации деятельности Городской Думы. 

Так, организационно-контрольный отдел обеспечивает своевременную и качественную 

работу постоянных комиссий и рабочих групп Городской Думы, организует совещания 

депутатов и заседания Городской Думы. Отдел осуществляет контроль за исполнением 

поручений и Решений Городской Думы. 

Отделом правового обеспечения систематически проводится анализ Решений Городской 

Думы на предмет их соответствия действующему законодательству. По выявленным 

нарушениям в Администрацию города Таганрога  направляются обращения о необходимости 

внесения соответствующих изменений в Решения Городской Думы, а также информационные 
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письма об изменении законодательства и необходимости принятия муниципальных правовых 

актов. 

В течение 2021 года отделом правового обеспечения 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. 

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 течение 2021 года отдел правового обеспечения принимал участие в 36 судебных 

заседаниях по 5 судебным делам, в которых Городская Дума выступала в качестве ответчика. В 

том числе - в 10 судебных заседаниях в части оспаривания Решения Городской Думы от 

11.03.2021 №155 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Город Таганрог» (данные заседания проходили в судебных инстанциях, находящихся в 

Ростове-на-Дону и в Сочи). 

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. 

Бюджетный учет осуществляет бухгалтерия Городской Думы. Расходы на обеспечение 

деятельности Городской Думы предусматриваются отдельной строкой в бюджете города 

Таганрога. К расходным обязательствам Городской Думы относятся обеспечение деятельности 

депутатов Городской Думы, содержание аппарата Городской Думы и поощрение граждан, 

коллективов предприятий, учреждений, организаций Таганрога знаками отличия Городской 

Думы. 

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. 
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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, 

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 

главой города Таганрога 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». 
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Приложение 

к отчету о результатах деятельности 

председателя Городской Думы –  

главы города Таганрога за 2021 год 

 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности депутатов Городской Думы 

в избирательных округах 

 

В течение года депутаты Городской Думы и их помощники оказывали таганрожцам 

консультативную юридическую помощь; давали разъяснения по вопросам защиты прав 

граждан в различных инстанциях, по решению проблем жилищно-коммунального хозяйства и 

социального обеспечения, здравоохранения, образования и культуры. В непростых условиях 

депутаты проявили отзывчивость, продемонстрировали деловую активность. Привлечение 

внебюджетных источников для решения проблем на округе одна из составляющих успешной 

работы депутатов Городской Думы, поэтому объем работ, выполненных в округах за счет 

средств депутатов еще больше, чем по их обращениям в Администрацию города. Это и 

благоустройство придомовых территорий, и ремонт инженерной инфраструктуры, и поддержка 

социальных учреждений, и помощь ветеранам и инвалидам. 

Примером эффективной отработки депутатами Городской Думы поступающих обращений 

жителей города стала совместная работа с городскими коммунальными службами в решении 

многих проблем. Особенно важно, когда это происходит не только в центре, но и во дворах 

жилых домов, в отдаленных районах города. При активном участии депутатов во всех 

избирательных округах, по мере возможности, выполнялись работы по обрезке веток деревьев, 

покосу травы, ремонту дорог и тротуаров; устанавливались или заменялись контейнеры ТБО; 

приобретались саженцы деревьев и кустарников для озеленения дворов МКД; устанавливались 

или заменялись деревянные опоры освещения, проводилась уборка и покраска детских 

площадок. Конечно, не все удалось выполнить, ведь возможности городского бюджета 

ограничены. Тем не менее, обращения жителей и впредь будут для депутатов главным 

ориентиром их работы в округах.  

Депутатом по 1-му избирательному округу А.Г. Семёновым в течение года продолжалась 

работа по взаимодействию с учреждениями образования, находящимися на округе (МОБУ 

СОШ №4, МОБУ СОШ №8, МОБДОУ д/с №29, МОБДОУ д/с 68, МОБДОУ д/с 94), с активом 

КТОСа №1. Решены вопросы оказания материальной помощи малоимущим семьям. 

Одним из важнейших направлений своей работы депутат по 2-му избирательному округу 

Н.Н. Кириенко наряду с решением вопросов благоустройства считает сохранение и 

увековечивание памяти о Таганрогском подполье и его героях. Благодаря участию в 

волонтерском проекте «Возвращение исторической памяти» (реализуется при поддержке Фонда 

президентских грантов) приведен в порядок участок, на котором захоронена семья 

подпольщиков Турубаровых. 30-го августа 2021 года на аллее, ведущей к захоронению семьи 

Турубаровых, установлена табличка с краткой исторической справкой.  

Депутатом Н.Н. Кириенко налажена работа с волонтерским отрядом «Открытое сердце» 

Центра внешкольной работы, который проводил трудовые десанты, приводя в порядок детские 

игровые и спортивные площадки, междворовые и внутридворовые территории, принимал 

активное участие в уборке пляжей и территории от Дуровского спуска до Детской 

многопрофильной больницы. 

Ко дню защиты детей организованы акции – «Аквапарк на радость детям» и «Радость от 

встречи с цирком», в рамках которых многодетные семьи бесплатно получили от депутата 

билеты в аквапарк и цирк. 

Кроме того, в течение года по просьбам жителей округа проведены 7 субботников; также 

оказывалась материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.  
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Депутат по 3-му избирательному округу Е.В. Сирота активно участвует в волонтерских 

проектах: «От ангела к ангелу», «Возвращение исторической памяти», «Живые уроки истории», 

«Клуб исторической реконструкции», «Возвращение исторической памяти», которые 

реализуются при поддержке Фонда президентских грантов. В мероприятиях, проведенных в 

рамках проектов, приняли участие свыше 2000 человек, среди которых - студенты, школьники и 

учащиеся из 41 образовательного учреждения, депутаты Городской Думы, жители города.  

Большое внимание Е.В. Сирота уделяет вопросам благоустройства Старого кладбища; в 

течение года усилиями депутата там организованы и проведены 7 субботников. 

Кроме того, при содействии Е.В. Сироты за счет средств  бюджета были приобретены 

ученические стулья для гимназии имени А.П.Чехова, а также изготовлены и установлены 

металлические ворота в МБДОУ детский сад № 43. 

По обращениям депутата по 4-му избирательному округу Ю.Б. Иванова отремонтирована 

лестница по ул. Канатной, восстановлены линии электропередач переулков Сенного и 

Большого Садового, около дома №55 по ул. Фрунзе. Проведены встречи с ТГООИ 

«Чернобыль», ООВ «Боевое братство», Союзом Десантников, представителями РПЦ г. 

Таганрога, Городским Советом ветеранов войны и труда, хором ветеранов, некоторыми военно-

патриотическими клубами города на тему помощи в вопросах охраны здоровья, привлечения 

одних учреждений для помощи другим. 

Депутат по 5-му избирательному округу А.А. Колоскова в своей работе опирается на 

взаимодействие с общественностью, решая поступающие вопросы в сотрудничестве с 

КТОСами. Традицией округа стало поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с 

Днем Победы, вручение подарков детям к Новому году, организация концертов к праздничным 

датам.  

При непосредственном участии депутата А.А. Колосковой в МБДОУ д/с № 48 

произведена замена оконных блоков. Помимо реализации в округе губернаторского проекта 

«Сделаем вместе!» выполнялись работы по обрезке и высадке деревьев, проводились 

субботники. 

При активном содействии депутата по 6-му избирательному округу В.В. Карагодина в 

МОБУ СОШ №2 заменены оконные блоки и произведен ремонт в детских раздевалках, оказано 

содействие в ремонте фасада дома по адресу: ул. Трудовые Резервы, д.7. Кроме того, проведен 

ряд тренингов и семинаров по воспитанию молодежи и подрастающего поколения с целью 

популяризации здорового образа жизни. 

В связи с многочисленными обращениями жителей округа депутатом по 7-му 

избирательному округу А.С. Самойленко оказано содействие в решении вопросов по передаче в 

муниципальную собственность сетей водоснабжения и водоотведения, ремонту стыков 

трамвайных рельсов. Депутат поддерживает и принимает активное участие в деятельности 

организаций ТГО РООООО «ВОИ», АНО «Творческая инициатива».  

По результатам встреч с жителями округа депутатом по 8-му избирательному округу 

И.Е. Сениным решались проблемы, касающиеся спила и кронирования деревьев, установки и 

переноса контейнеров для сбора ТБО; обсуждались вопросы возможности оборудования 

детских игровых зон в частном секторе. 

Стоит отметить активное сотрудничество депутата по 9-му избирательному округу 

О.Ю. Тимохина в проведении следующих благотворительных акций: передача одноразовых 

масок в МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи», предоставление транспорта 

в МБУЗ «Городская поликлиника №1», передача настольных игр для детей, находящихся на 

лечении в МБУЗ «Детская городская больница». Совместно с Управлением здравоохранения 

города Таганрога и МБУЗ «Городская поликлиника №1» организован мобильный пункт 

вакцинации жителей округа. Осуществляется взаимодействие с учреждениями образования, 

находящихся в округе (МОБУ СОШ № 36, МБДОУ д/с № 95, модульное здание МБДОУ д/с № 

101). При непосредственном участии депутата произведены: санитарная обрезка деревьев по 

адресам: ул.Чехова, д.339, Сызранова д.28/1, Сызранова, д.26; выполнено благоустройство 

внутридомовой территории по адресам:  ул. Чехова, д.339/4, Мариупольское шоссе, д.27; 



26 

 

оказано содействие в вывозе стихийных свалок по ул. Мариупольское шоссе, 27/1, ул.С.Шило, 

д.202, отсыпке дороги в СНТ «Работник Просвещения». 

Проблемы благоустройства ставит на первый план в своей работе депутат по 10-му 

избирательному округу В.В. Селиванов. Это, прежде всего, строительство ливневой 

канализации на прилегающей территории к МБДОУ д/с № 2, строительство автомобильной 

дороги по ул. С.Шило, от ул.Сызранова до ул.Галицкого, строительство дороги к новой школе 

№ 39 по ул. Галицкого с водоотведением. При его поддержке проведены: акция «Театр в 

каждый дом» с участием актеров Таганрогского камерного театра, праздник «Веселые старты», 

«Черлидинг», оказывается помощь поликлиникам и больницам города медоборудованием и 

средствами защиты от коронавирусной инфекции. 

Депутат по 11-му избирательному округу О.Ю. Утёсова активно сотрудничает с 

председателями КТОСов по организации и проведению благоустроительных работ; оказывает 

содействие в приобретении необходимого инвентаря для субботников во дворах МКД; 

проводит юридические консультации. Значительное внимание в своей работе депутат уделяет 

МБДОУ д/с № 100 «Рябинушка». В число выполненных работ в прошедшем году вошло 

асфальтирование детских игровых площадок. Необходимо отметить, что О.Ю. Утесовой 

выплачивается ежемесячная стипендия городской спортсменке. 

При содействии депутата по 12-му избирательному округу Е.В. Тарана решены такие 

вопросы как: вывоз стихийной свалки мусора после сноса гаража во дворе дома 167/3 по 

ул.Шило; спланирована и отсыпана щебнем дворовая территория по ул.Ждановская, д.52; 

восстановлено асфальтовое покрытие при въезде во двор дома №299 по ул.Чехова; осуществлен 

и документально оформлен перенос павильона остановки с Северной площади (снос в 

результате реконструкции сквера) на ул.Чехова, остановка «ул.Ломоносова»; начата разработка 

проекта визуализации реконструкции и осуществление конкурсного отбора территории сквера 

по адресу Большой Проспект, 16-д для участия в федеральном проекте «Формирование 

комфортной городской среды» на 2022-2023 год. По-прежнему под пристальным вниманием 

депутата находится постоянное сотрудничество с казачьей Корниловской молодежной 

организацией.  

Депутатом В.Н. Лаптевым оказывается постоянная помощь учреждениям социальной 

сферы, расположенными в 13-ом округе. Так, при его поддержке были приобретены для 

МБДОУ д/с № 65 «Буратино» - детские стулья и сплит-системы; для МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. 

Гагарина - оргтехника; в филиале библиотеки им. А. П. Чехова установлены 

металлопластиковые окна; оказана материальная помощь жителю города для участия в шоу 

«Голос 60+»; приобретены призы для проведения детского городского театрального фестиваля 

«Апрель Фест» и благотворительного Фонда «Наши дети». Работа в округе ведется в тесном 

сотрудничестве с педагогическими коллективами и воспитанниками учреждений: Социальный 

приют для детей и подростков г. Таганрога, Таганрогская санаторная школа-интернат №18, ОО 

«Боевое братство», Клуб многодетных матерей. На территории округа при содействии депутата 

восстановлен ряд фонарей уличного освещения; произведена отсыпка земли по ул. Калинина и 

ул. Театральной; оказано содействие жителям дома № 113 по ул. Транспортная в решении 

проблем с канализационной сетью и жителям дома № 1 по ул. Менделеева в ремонте крыши. 

При непосредственном участии депутата по 14-му избирательному округу В.В. Титаренко 

решен ряд наиболее острых и важных вопросов. Выполнен карто-ямочный ремонт 

автомобильной дороги по ул. Циолковского, отдельных участков автомобильных дорог улиц 

Вишневая и Театральная; произведен покос травы вокруг постамента памятника «Самолет СУ-

7Б»; осуществлено грейдирование и отсыпка щебнем автомобильной дороги по Калужскому 

проезду; установлены светофоры на перекрестке ул. Ломоносова-ул. Комарова (в районе ГБОУ 

РО «Таганрогский педагогический лицей-интернат») и на перекрестке ул. Вишневая – 

ул. Циолковского (в районе МОБУ СОШ №30). 

Депутат по 16-му избирательному округу Д.А. Рудь оказывает помощь жителям округа в 

решении актуальных вопросов, связанных с благоустройством территории и жилищно-

коммунальных проблем. Ведется постоянное сотрудничество с кукольным театром 
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художественной самодеятельности инвалидов «ТАКУТИ», МАДОУ ЦРР «Улыбка», ТГО 

РООООО «ВОИ», ТГО ДО «ДИАБЕТ». В 2021 году депутат принимал активное участие в 

спортивных и молодежных мероприятиях, проводимых АО «ТАГМЕТ», городской 

спартакиаде. На территориях 16-го и 18-го избирательных округов организованы и проведены 

праздничные мероприятия для детей. При поддержке депутата Д.А. Рудя выполнена отсыпка 

шлаковым щебнем ряда улиц, организована экипировка жителей, участвующих в субботниках 

уборочным инвентарем, краской, инструментами для покраски, пакетами для сбора мусора. 

Стало постоянной традицией поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, 

проживающих на территории избирательного округа, с Днем Победы с вручением цветов, 

сладких сувениров и денежной премии.  

Приоритетными направлениями работы депутата по 17-му избирательному округу 

Ю.В. Стефанова является решение благоустроительных задач. Так, восстановлено наружное 

освещение в районе домов ул. Фрунзе, №79/5-б, пер. Ружейный, 17, пер. Асеевский, д.12, д.13, 

ул. Газовая, д.21, д.29; произведена очистка ливневых канализаций по адресу: ул. Фрунзе, 

ул. Тельмана, пер.1-й Бульварный; выполнен покос травы на ул. Тельмана, ул. Фрунзе, 

ул. Ленина, пер. Каркасный, пер. Вокзальный, пер. Крымский, возле роддома, 

ул. Железнодорожная, ул.1-ой Котельной; ликвидированы стихийные свалки по адресу: 

ул. Фрунзе/пер. М.Горького,1, ул. Фрунзе/пер. Крымский, 17; оказана помощь в выделении 

средств учреждениям социальной сферы на приобретение детских шкафов для хранения 

одежды воспитанников МБДОУ д/с №32, на приобретение двух мультимедийных проекторов в 

МОБУ СОШ №21. 

При содействии депутата по 19-му избирательному округу А.А. Водолазкина 

восстановлена спортивная площадка во дворе многоквартирного дома №38 по ул. Пальмиро 

Тольятти; на этой же улице установлены новые лампы уличного освещения; для пяти детских 

садов и двух школ МОБУ СОШ №34 и МОБУ СОШ №37 закуплены игровое и спортивное 

оборудование, осуществлено асфальтирование пешеходных дорожек и межквартальных 

проездов, ведущих к этим школам. На территории округа проведены 10 субботников, 10 

праздничных мероприятий таких как: День Победы, детский спектакль, экологический 

праздник(4), День защиты детей, футбольный турнир, 11 раз была оказана помощь 

малоимущим семьям и остронуждающимся жителям округа. 

Приоритетными направлениями в работе депутата по 21-му избирательному округу 

А.Ю. Полубоярова является оказание помощи жителям и сотрудникам интерната для 

престарелых и инвалидов. Для них оформлена ежегодная подписка на газету «Таганрогская 

правда». При поддержке педагогической общественности и молодежи в МБДОУ д/с №71 

установлены игровые элементы на детской площадке. По инициативе депутата проведены 

праздничные мероприятия, субботники, благотворительные акции: «Масленица», «9 мая», 

«День ребенка» с подарками для детей, «Новый год» с новогодними подарками, ряд 

мероприятий в инклюзивном лагере для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Благодаря помощи депутата удалось выполнить просьбу жителей округа по установке 

светофора на ул. Михайловская и ул. Бабушкина. 

В своей работе депутат по 22-му избирательному округу А.В. Авдеенко в течение всего 

года опирался на сотрудничество с активными жителями округа, детскими образовательными 

учреждениями и комитетами территориального общественного самоуправления. В результате 

обращений депутата в Администрацию города Таганрога были организованы работы по 

благоустройству сквера, расположенного вокруг храма Одигитрии по адресу: 4-й Новый 

переулок, 2. Депутат продолжает заниматься решением таких сложных вопросов округа, как 

низкое качество снабжения электроэнергией, отсутствие ливневой канализации, борьба с 

бродячими животными.  

Депутату по 23-му избирательному округу А.В. Стоноге удалось определить наиболее 

проблемные точки округа, сконцентрировать усилия по благоустройству грунтовых дорог, 

оказать содействие в ремонте напольных покрытий МОБУ СОШ №20, произвести 

благоустройство пешеходной дорожки возле школы и включить ремонт асфальтовой дороги 12-



28 

 

го Нового переулка в перечень работ на 2022 год. По инициативе А.В. Стоноги организовано 

выездное совещание представителей Администрации города, Территориального управления с 

жильцами домов 64, 66, 68 по ул. Инициативная в связи с постоянным подтоплением дворов 

сточными водами во время выпадения дождевых осадков. 

Совместными действиями депутата по 24-му избирательному округу В.В. Завгороднего и 

активистов округа изготовлены и установлены семь уличных скамеек на придомовых 

территориях МКД по ул. Металлургической, д.115, пер. 10-й Новый, д.35/1, 5-й Линейный 

проезд, д.72/4, восстановлены детская песочница и детские качели по ул.Металлургической, 

д.58; оказана финансовая и техническая помощь при спиле и вывозе аварийного дерева на 

территории дома №72/4 по 5-му Линейному проезду. 

Подводя итоги работы в прошедшем году, депутат по 25-му избирательному округу А.Ю. 

Голобородько выделил ряд основных задач, которые удалось решить. Так, благодаря 

непосредственному участию депутата решен вопрос по передаче из федеральной собственности 

в муниципальную котельной по адресу: ул. Маршала Жукова 1-в; возобновлено движение 

троллейбуса по маршруту «ПМК» - «Новый вокзал» - «Радуга» - «завод Красный Котельщик»; 

установлен дорожный знак 5.21. «Жилая зона» по ул. Маршала Жукова, 2-а (район АО 

«Инпром Эстейт»); изготовлена план-схема расположения земельного участка и поставлен на 

государственный кадастровый учет земельный участок, ограниченный следующими участками: 

Ростовская область, г. Таганрог, от пер. 1-й Новый до пер. 1-й Новый, д.16-2, к детскому саду 

по пер. 1-й Новый, 16-д; произведен ремонт участка автомобильной дороги «Восточный 

подъезд к г. Таганрогу» протяженностью 2,8 км (от федеральной автомобильной дороги общего 

пользования «Ростов-на-Дону-Таганрог-граница с Украиной» до переулка 1-й Новый г. 

Таганрога); произведена отсыпка шлаком участка дороги, расположенной около 

многоквартирного дома по адресу: пер. 1-й Новый, д.16/7. Кроме того, депутатом проведена 

серьезная информационно-разъяснительная работа по вовлечению жителей 25-го округа в 

голосование по отбору территории, подлежащей благоустройству в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды». В результате - сквер, расположенный по 

адресу: г. Таганрог, около ул. Маршала Жукова, 2-б является финалистом конкурса. 

Второй год на территории Таганрога продолжается реализация губернаторской 

программы инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!». При непосредственном 

участии депутатов Городской Думы А.А Колосковой, О.Ю. Утёсовой, А.А. Водолазкина, Л.И. 

Овсиенко, А.Ю. Голобородько 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 Городской Думы 

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;  

- устройство многофункциональной спортивной площадки по месту жительства, 

расположенной по адресу: г. Таганрог, около Мариупольское шоссе, 17-19; 

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

бульвар, 7б; 

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

ул. Кленовая, 19; 

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

Лагерный до ул. Ломакина); 

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

пер. 14-й Артиллерийский до пер. 9-й Артиллерийский); 

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

ул. Котлостроительная до МКД по ул. Ремесленная, 14). 

В 2021 году состоялся очередной отбор проектов для реализации в 2022 году. Вновь 

депутатами Городской Думы совместно с жителями проведена работа по определению 
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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. 

Понимая приоритетность взаимодействия с избирателями и учитывая большой объем 

проделанной работы, необходимо, тем не менее, указать на ряд имеющихся в данной сфере 

проблем. В первую очередь, следует отметить, что число вопросов, положительно решенных по 

обращениям депутатов Городской Думы, невелико. При этом, как правило, положительно 

решаются вопросы, связанные с предоставлением гражданам единовременной материальной 

помощи или повышением уровня материально-технического обеспечения учреждений 

социальной сферы, но, зачастую, не находят положительного решения вопросы, поставленные 

депутатами в интересах своих избирателей по проблемам благоустройства и качества оказания 

жилищно-коммунальных услуг. Необходимо в связи с этим не только повышать контроль за 

прохождением депутатских обращений, но и искать новые пути взаимодействия органов 

местного самоуправления по решению поставленных в данных обращениях вопросов. 

 

 


