
 

 

  
 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

16.02.2023                       № 349 

 

 

Об утверждении информации о работе 

Городской Думы города Таганрога 

в 2022 году 

 

 

Руководствуясь Регламентом Городской Думы города Таганрога, утвержденным 

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

образования «Город Таганрог», Городская Дума  

 

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Утвердить информацию о работе Городской Думы города Таганрога в 2022 году 

(приложение). 

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

опубликованию. 

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

официальное опубликование настоящего Решения. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Городской Думы – главу города Таганрога Титаренко И.Н. 

 

 

Председатель Городской Думы - 

глава города Таганрога                    И. Титаренко 
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Приложение  

к Решению Городской Думы  

от 16.02.2023 № 349 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о работе Городской Думы города Таганрога 

в 2022 году 

 

I. Общая информация 

 

В 2022 году работа Городской Думы города Таганрога (далее - Городская Дума) строилась 

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

политическими организациями, предприятиями, Администрацией города Таганрога, 

областными и федеральными структурами. 

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

на первое и второе полугодия, утвержденными Решениями Городской Думы                                           

от 17.12.2021 № 222 и от 21.06.2022 № 288. Планы формировались на основании предложений 

депутатов, Администрации города Таганрога, Контрольно-счетной палаты города Таганрога, 

УМВД России по городу Таганрогу. 

В 2022 году проведено 15 заседаний Городской Думы, 7 совещаний депутатов Городской 

Думы (2 из них – выездных), в ходе которых рассмотрено147 вопросов, принято 103 Решения 

Городской Думы (52 из них – нормативных); проведено 80 заседаний постоянных комиссий 

Городской Думы, рассмотревших 390 вопросов.  

 

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Городской Думы 

и совещаниях депутатов Городской Думы, по направлениям в 2022 году 

 

 
 

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

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

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

документов, над которым работали депутаты в конце 2022 года, стал проект бюджета на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов.  

2022 год стал годом вызовов во всех областях жизни не только для нашего города, но и 

страны в целом, годом начала реформирования основных направлений социальной, 

экономической, финансовой и идеологической политики.  

Местное 

самоуправление 

72 

Строительство, 

градорегулиро 

вание и муниц. 

собственность 28 

ЖКХиТ 11 

Бюджетная и 

экономическая 

политика 24 

Социальная 

политика 12 
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С 2019 по 2021 год эпидемия коронавируса и связанные с нею ограничения нанесли 

ощутимый удар по экономике; 2022 год ознаменовался началом специальной военной операции 

и беспрецендентными санкциями против нашей страны.  

Главной задачей муниципалитета в условиях экономической турбулентности является 

выполнение социальных обязательств перед населением, обеспечение стабильного 

функционирования систем образования, здравоохранения, культуры, спорта, общественного 

транспорта, экстренных служб и всего городского хозяйства. 

Ключевые условия для этого – обеспечение наполняемости бюджета собственными 

доходами, проведение взвешенной долговой политики, эффективное управление расходами, 

своевременное и целевое освоение бюджетных средств, поиск дополнительных источников 

доходов. 

В качестве мер по пополнению доходной части бюджета депутаты предложили повысить 

эффективность использования помещений и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, активизировать работу по включению в экономический оборот 

земельных участков под аварийными зданиями, рационально использовать бюджетные 

средства, четко определив приоритеты, вести активную работу по включению наиболее 

значимых проектов в федеральные и областные программы. На первый план также выходит 

пересмотр инвестиционной политики, обеспечение условий для создания новых предприятий, в 

основном производственного формата, поддержка малого и среднего бизнеса. 

Также Городская Дума и Контрольно-счетная палата города Таганрога в очередной раз 

обратили внимание на высокий уровень закредитованности бюджета и необходимость 

принятия мер по его стабилизации и снижению муниципального долга. 

В ходе работы над бюджетом депутатами были сформулированы рекомендации по 

перераспределению расходной части бюджета для решения первоочередных вопросов, которые 

определяются депутатами на основании обращений граждан. Ряд этих предложений и 

замечаний учтены в Решении Городской Думы от 23.12.2022 №334 «О бюджете 

муниципального образования «Город Таганрог» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов». 

На 2023 год принят бездефицитный бюджет с доходами в сумме 8 951,7 млн рублей, из 

них собственных доходов - 3 324,1 млн рублей, общий объем планируемых безвозмездных 

поступлений из вышестоящих бюджетов – 5 590,2 млн рублей. 

В целом главный финансовый документ Таганрога сохранил свою социальную 

направленность: расходы бюджета города в первоочередном порядке будут направлены на 

выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение услуг в сфере 

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

жизни горожан. Так, социальные расходы будут составлять ежегодно более 72% в общем 

объеме расходов. 

Что же касается бюджета прошедшего 2022 года, то в него в течение года семь раз 

вносились изменения, что позволило оперативно направлять средства на решение неотложных 

задач, стоящих перед муниципалитетом. 

Большую поддержку Таганрог ежегодно получает из областного и федерального 

бюджетов. В 2022 году перечислено более 11 209 млн рублей (в 2021 году – 6 415 млн рублей) в 

качестве безвозмездных поступлений. Эти средства стали большим подспорьем для 

обеспечения сбалансированности городской экономики и были направлены на решение 

наиболее важных финансовоемких вопросов  городского хозяйства, в том числе на реализацию 

проекта по обновлению трамвайного движения Таганрога. 

2022 год ознаменовался началом СВО и, как следствие, серьезными экономическими и 

социальными вызовами. 

Таганрог стал одним из городов Ростовской области, принимающих беженцев в связи с 

обострившейся обстановкой в Донецкой и Луганской народных республиках. В городе был 

создан оперативный штаб, который работал в круглосуточном режиме, своевременно решая все 

возникающие вопросы. Координацию всей работы осуществляли руководители города. 
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Большую помощь городу в организации работы пунктов временного размещения 

оказывали городские предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса, депутаты, коллектив 

Спортивной школы олимпийского резерва №13, на чьей базе созданы пункты, волонтеры. 

Всем беженцам, прибывавшим в пункты временного размещения, предоставлялись 

спальные места, горячее питание, медицинская и психологическая помощь, возможность 

привести себя в порядок. 

Значительный вклад в решение вопросов обеспечения беженцев всем необходимым 

внесла и Городская Дума. 

В частности, председателем Городской Думы – главой города Таганрога И.Н. Титаренко 

при выявлении острых потребностей была организована поставка в ПВР одноразового 

постельного белья, посуды, моющих и чистящих средств, полотенец, детского питания, 

предметов личной гигиены и др. Большую работу по обеспечению беженцев, находившихся в 

ПВР, необходимыми вещами, продуктами и медикаментами проводили многие депутаты 

Городской Думы, каждый в меру сил и возможностей. 

В связи с объявлением частичной мобилизации вскрылся ряд проблем со снабжением 

военнослужащих и обеспечением их необходимым обмундированием, медикаментами, 

предметами личной гигиены и др. 

В работу по оказанию помощи военным включились общественные организации, 

промышленные предприятия, бизнес-сообщество, просто неравнодушные жители города. 

Самое активное участие в деле поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и семей 

мобилизованных граждан приняли и депутаты Городской Думы. 

Для воинских частей, задействованных в СВО, в которых служат, в том числе, уроженцы 

Таганрога, организован сбор и доставка гуманитарных грузов. Депутатами передавались 

дизель-генераторы, тепловые пушки, стиральные машины, микроволновые печи, средства 

связи, огнетушители, бензопилы, медикаменты, теплые вещи, продукты питания, различная 

амуниция и другие материалы. Также был организован сбор средств для приобретения всего 

необходимого, в чем нуждаются мобилизованные. В формирование фонда посильный 

финансовый вклад внесли и сотрудники аппарата Городской Думы. 

Кроме того, депутаты Городской Думы приняли участие в гуманитарных миссиях по 

нормализации жизни в освобожденном Мариуполе и оказанию помощи раненым в больницах и 

госпиталях Ростовской области и Донбасса. Например, с новогодними поздравлениями в 

образовательных учреждениях Мариуполя, восстановленных после разрушений, побывали 

председатель Городской Думы – глава города Таганрога И.Н. Титаренко, депутат Городской 

Думы В.Н. Лаптев и команда КВН «Сборная ТИ имени А.П. Чехова». 

Оказывалась помощь и семьям мобилизованных граждан. Проводилась работа по 

выявлению проблем, с которыми сталкиваются такие семьи, принимались меры по их 

оперативному решению. 

Решением Городской Думы от 27.12.2022 №338 «О некоторых вопросах, связанных с 

исполнением договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности города Таганрога и договоров аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена» предусмотрено предоставление отсрочки уплаты 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, на 

период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

В августе 2022 года в Городскую Думу поступил проект Решения Городской Думы                        

«О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 29.09.2005 №108                   

«О земельном налоге», в соответствии с которым предлагалось повысить ставку земельного 

налога с 0,1% до 0,3% по земельным участкам, занятым индивидуальными жилыми домами. В 

ходе рассмотрения документа на совещании депутаты выразили обеспокоенность резким 

увеличением налоговой нагрузки на граждан, учитывая и без того увеличившееся 

инфляционное давление и рост цен. В итоге проект был пересмотрен, ставка оставлена на 

прежнем уровне. 
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Кроме того, в перечень льготных категорий граждан по земельному налогу включены 

мобилизованные граждане и члены их семей. 

В 2022 году продолжена реализация «дорожной карты» по «Комплексному развитию 

г. Таганрога как туристического центра на период 2021-2023 годов» в соответствии с 

распоряжением Правительства Ростовской области от 07.09.2021 №761. 

Одним из важных пунктов «дорожной карты» является проект по модернизации 

трамвайного движения в Таганроге, реализация которого завершена в отчетном году. Жители 

города отмечают удобство и комфортность новых трамвайных вагонов, функциональность 

остановочных павильонов и другие преимущества обновленной трамвайной сети. 

Вместе с тем, в адрес депутатов Городской Думы поступали многочисленные обращения 

граждан с жалобами на недоработки и проблемы, связанные с недостаточным количеством 

подвижного состава на некоторых маршрутах, невывезенным строительным мусором, 

некачественно проведенными работами на пересечениях трамвайных путей и автомобильных 

дорог, подтоплениями остановочных площадок и др. Также в ряде случаев отмечалась 

необходимость восстановления либо переноса пешеходных переходов. 

В адрес руководителя ООО «Синара ГТР Таганрог» направлено обращение с перечнем 

проблемных вопросов, ряд которых уже отработан, некоторые находятся в стадии выполнения. 

В течение года совместно с депутатами Городской Думы обсуждался мастер-план 

развития города, дизайн-код Таганрога. Сформулирован ряд предложений, который направлен 

для корректировки проекта в Администрацию города. 

Выполнение мероприятий Программы по развитию Таганрога как туристического центра 

будет продолжено и, учитывая значимость проекта, его реализация будет находиться под 

постоянным контролем депутатов Городской Думы. 

Серьезная реформа ждет систему городского здравоохранения. 

В соответствии с письмом министра здравоохранения Ростовской области Ю.В. Кобзева о 

передаче с 01.01.2023 года муниципальных медицинских организаций здравоохранения как 

имущественных комплексов в государственную собственность Ростовской области принято 

Решение Городской Думы от 31.03.2022 №261 «Об утверждении перечня муниципальных 

организаций как имущественных комплексов, предлагаемых к передаче из муниципальной 

собственности муниципального образования «Город Таганрог» в государственную 

собственность Ростовской области». 

Проект Решения был внимательно проработан депутатами. Учитывая масштаб изменений, 

вопросы, связанные с дальнейшим функционированием городской системы здравоохранения, 

вызвали серьезную обеспокоенность Городской Думы. В частности, вопросы о перспективах 

строительства модульного здания поликлинического отделения на земельном участке по ул. 

Маршала Жукова, 1-г, об организационно-правовых основаниях предоставления квартир 

врачам востребованных специальностей, о выплате стипендий студентам, направленным на 

целевое обучение в Ростовский государственный медицинский институт, и многие другие. 

В адрес Администрации города направлены поручения для проработки данных вопросов. 

Подготовлен проект Решения Городской Думы «О внесении изменений в Решение Городской 

Думы города Таганрога от 02.07.2010 №210 «Об утверждении Порядка предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования «Город 

Таганрог», которым предлагается откорректировать механизм предоставления служебных 

жилых помещений работникам государственных медицинских учреждений Ростовской области, 

расположенных на территории Таганрога. 

Вопросы охраны здоровья жителей города будут находиться на особом контроле 

Городской Думы. 

В 2022 году продолжилась работа по строительству дороги к школе №39, расположенной 

на улице Галицкого. В текущем году в полном объеме разработана проектная документация по 

объекту «Реконструкция автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от 

проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского)». 
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Серьезной проблемой, стоящей на пути строительства дороги к школе, является тот факт, 

что часть земельных участков, предназначенных под размещение участка автомобильной 

дороги по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского), 

находится в собственности третьих лиц. 

Решением Городской Думы от 31.10.2022 №312 «О внесении изменения в Положение «Об 

Управлении капитального строительства города Таганрога» Управление капитального 

строительства города Таганрога наделено полномочиями по осуществлению действий по 

изъятию земельных участков для муниципальных нужд в целях проектирования, строительства 

и реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности города 

Таганрога и сносу аварийных многоквартирных домов. В октябре 2022 года выполнены 

кадастровые мероприятия, получены межевые планы изымаемых земельных участков. 

Следующим этапом «дорожной карты» по строительству дороги является выкуп земельных 

участков. Данную работу планируется завершить в первом полугодии 2023 года. 

По-прежнему не удается в полной мере решить проблему благоустройства городских 

пляжей. В июне 2022 года состоялось выездное совещание депутатов Городской Думы на 

Центральный и Приморский пляжи, направлены поручения, но пока решаются только 

локальные вопросы. 

В связи с включением мероприятий по благоустройству Приморского и Центрального 

пляжей в «дорожную карту» по комплексному развитию Таганрога как туристического центра 

появился реальный шанс на решение проблемы. 

В ноябре 2022 года состоялось выездное совещание депутатов Городской Думы в бывший 

детский санаторий «Солнышко» (пос. Герасимовка). С момента ликвидации учреждения в 2014 

году вопрос использования его имущества и земельного участка находится на контроле 

Городской Думы. Администрацией города озвучивались различные проекты по созданию на 

базе бывшего санатория социальных учреждений, но до настоящего времени ни один из них не 

реализован. 

По итогам выездного совещания в адрес Администрации города Таганрога направлен ряд 

поручений о необходимости обеспечения надлежащей охраны имущества бывшего санатория 

«Солнышко», выработки решения по перспективам использования объекта и сохранения его 

социального назначения. 

«Разговор о важном» - новый формат внеурочной деятельности, которую начали 

проводить во всех российских школах с 5 сентября 2022 года по инициативе Президента РФ 

В.В. Путина. Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной 

России. Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Городской Думе 

выступила с инициативой по участию депутатов Городской Думы во внеклассных уроках 

«Разговор о важном». Эта инициатива была поддержана и реализуется: многие депутаты 

приходят в школы города для проведения таких занятий. 

В 2022 году Городская Дума направила в Администрацию и поставила на контроль 174 

поручения по различным вопросам жизнедеятельности города, из которых выполнено 53,6% (в 

2021 году – 45%). Всего с учетом поручений прошлых лет на контроле Городской Думы 

остаются 207 поручений, из них особо необходимо отметить следующие: 

- обеспечить контроль за подготовкой проектно-сметной документации на 

строительство нового здания МБУЗ «ГБСМП» и определить источники финансирования работ; 

- принять меры по обеспечению жилыми служебными помещениями 

квалифицированных врачей востребованных в г. Таганроге специальностей; 

- разработать программу благоустройства улиц и переулков с частной жилой 

застройкой; 

- представить в Городскую Думу «дорожную карту» по строительству участка дороги 

по ул. Сергея Шило (от ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского); 

- провести анализ системы вывоза ТКО с территории города Таганрога, выявить 

причины возникновения свалочных очагов и проработать варианты решения проблемы исходя, 

в первую очередь, из интересов и удобства жителей города; 
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- обеспечить сохранение социального назначения учреждения при определении 

вариантов дальнейшего использования земельного участка и имущества бывшего детского 

санатория «Солнышко»; 

- разработать поэтапный план мероприятий по обращению с безнадзорными 

животными на территории города Таганрога. 

Среди поручений, которые выполнены в 2022 году, необходимо назвать следующие: 

- завершено строительство крытого ледового катка; 

- снесено аварийное здание по ул. Чехова, 284; 

- разработана и утверждена схема размещения на территории города нестационарных 

торговых объектов; 

- оборудована остановка общественного транспорта возле ГБУ РО «Онкологический 

диспансер г. Таганрога». 

Тем не менее, имеют место многократные переносы и нарушения сроков выполнения 

поручений и Решений Городской Думы. По мнению депутатского корпуса, причинами этого 

являются не только сложная экономическая ситуация и, как следствие, отсутствие 

необходимых финансовых средств для решения поставленных задач, но также кадровые и 

организационные проблемы. 

Ряд вопросов по-прежнему требует пристального внимания со стороны Администрации 

города. В частности, среди приоритетов на 2023 год - обновление детских площадок, ремонт 

дорог и внутриквартальных проездов, завершение проекта по благоустройству Северной 

площади, прогресс в работе по реконструкции лестницы А.А. Межлумяна, решение проблем, 

связанных с завершением работ по реконструкции Городского дома культуры. 

В 2022 году в адрес председателя Городской Думы - главы города Таганрога поступило 

187 обращений граждан (за 2021 год - 144 обращения), в том числе 13 коллективных. 

Обращения поступали в письменном виде – 166 (2021 год – 109) и на официальную 

электронную почту – 21 (2021 год – 35). 

 

 

 

 

Динамика поступления обращений граждан в 2021-2022 годах 
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Тематика обращений сложилась следующим образом: 

 
Значительный рост обращений, поступивших по вопросам правового характера, 

обусловлен повышенным вниманием представителей зоозащитного движения (70 обращений из 

86 поступивших) к проекту постановления Администрации города Таганрога «Об утверждении 

мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев, и лиц, уполномоченных на 

принятие решений о возврате животных без владельцев на прежние места обитания на 

территории муниципального образования «Город Таганрог». В результате работы, проведенной 

Городской Думой, проект направлен на доработку и в настоящее время проходит процедуру 

согласования в Администрации города Таганрога. 

 

Основные показатели по рассмотрению обращений и запросов граждан: 

 

Показатели 2022 год 2021 год 

1. Количество поступивших обращений 187 144 

2. Рассмотрено согласно компетенции 17 20 

количество обращений с результатом «Разъяснено» 6 5 

количество обращений с результатом «Положительно» 9 10 

количество обращений с результатом «Принято к сведению» 3 5 

3. Перенаправлено по компетенции 170 124 

количество обращений с результатом «Разъяснено» 131 75 

количество обращений с результатом «Положительно» 23 32 

количество обращений с результатом «В работе» 16 17 

 

По результатам рассмотрения обращений, поступивших на имя председателя Городской 

Думы – главы города Таганрога, положительно решены 32 вопроса, например: 

- Решением Городской Думы приняты в муниципальную собственность земельные 

участки общей площадью более 62 тыс. кв. метров, расположенные на ул. Победы в 

микрорайоне «Андреевский», под строительство школы, детского сада и дороги (заявители 

Н.И. Бердутина и Е.А. Сидюков); 

- при рассмотрении Городской Думой проекта Решения о внесении изменений в 

прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы исключён 

раздел, согласно которому планировалась приватизация 25% акций АО «Центральный рынок» 
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(заявители Н.В. Сидорова, О.А. Рекайкина, А.А. Ефремов, В.В. Ситникова и одно коллективное 

обращение); 

- выполнен ремонт кровли по пер. Каркасному, 5 (первый подъезд); 

- оказана материальная помощь в размере 5000 рублей (заявитель Л.Ф. Курина); 

- приватизировано жилое помещение по ул. Прохладной, 9 (заявитель В.В. Макарук); 

- по обращению таганрожцев, проживающих по ул. Вишневой, 15/8, перенесен срок 

демонтажа металлических гаражей (до 01.04.2023). 

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

трудовой деятельности: в 2022 году Почетными грамотами Городской Думы награждены                     

100 жителей города, Благодарственными письмами Городской Думы - 515 таганрожцев и 

трудовой коллектив МБУЗ «Городская больница №3». 

 

Информация о Благодарственных письмах Городской Думы за 2019-2022 годы 

 
 

 

Информация о Почетных грамотах Городской Думы за 2019-2022 годы 

 
Почетными знаками главы города Таганрога «За заслуги» были награждены четыре 

трудовых коллектива: 

- ООО «РЭДИ» за достижения в общественной жизни, способствующие 

формированию и укреплению положительного имиджа города Таганрога, за многолетнюю и 

плодотворную работу; 

- ПАО ТКЗ «Красный Котельщик» - за большой вклад в социально-экономическое 

развитие города Таганрога, модернизацию производства, выпуск новых видов продукции; 

- АО «Таганрогский морской торговый порт» - за создание новых рабочих мест, 

большой вклад в развитие туристической привлекательности города Таганрога и участие в 

развитии и реконструкции Пушкинской набережной; 
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- муниципального бюджетного учреждения культуры «Камерный хор «Лик» - за 

большой вклад в социально-культурное развитие города Таганрога и за достижения в области 

культуры. 

Городская Дума находится в постоянном взаимодействии с Почетными гражданами 

города Таганрога. В 2022 году состоялось пять встреч председателя Городской Думы – главы 

города Таганрога с Почетными гражданами, где происходит обмен мнениями по вопросам 

дальнейшего развития города. 

Кроме того, Почетные граждане принимали участие в разнообразных мероприятиях 

(вручение Почетного знака главы города Таганрога «За заслуги», празднование Дня города, Дня 

Победы, возложение цветов к стеле «Город воинской славы», приуроченное к Дню памяти и 

скорби, акция «Живая история», посвященная 125-летию краеведческого музея и 325-летию 

города с торжественным вручением экспонатов музею, ежегодный отчет председателя 

Городской Думы - главы города Таганрога и др.). 

Также Почетные граждане работают в ряде городских комиссий (комиссия по 

рассмотрению представлений к награждению Почетным знаком главы города Таганрога «За 

заслуги», комиссия по рассмотрению материалов на присвоение звания «Почетный гражданин 

города Таганрога» и др.). 

По поручению губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева председатель Городской 

Думы – глава города Таганрога И.Н. Титаренко вручила Почетным гражданам Таганрога 

памятные знаки «85 лет Ростовской области». 

Решением Городской Думы от 30.09.2022 №309 «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы города Таганрога от 01.12.2005 №154 «Об утверждении Положения «О звании 

Почетный гражданин города Таганрога» по инициативе депутатов увеличен размер 

ежемесячной денежной выплаты с 4 до 17 тысяч рублей, а также установлено, что она подлежит 

ежегодной индексации с учетом инфляции. 

В целях поддержки семейных традиций принято Решение Городской Думы от 27.12.2022 

№335 «О представлении к награждению орденом «Родительская Слава» Малеванной А.В. и 

Малеванного М.В.». Супруги Малеванные воспитывают восьмерых детей, обеспечивают 

надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом и нравственном развитии 

детей, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.  

 

II. Работа постоянных комиссий Городской Думы  

 

Все поступающие проекты Решений Городской Думы предварительно прорабатываются 

на заседаниях постоянных комиссий Городской Думы, также комиссии рассматривают 

наиболее актуальные вопросы по всем направлениям жизнедеятельности города. 
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За отчетный период постоянной комиссией Городской Думы по местному 

самоуправлению проведено 9 заседаний, на которых рассмотрен 51 вопрос. 

Приоритетом для комиссии остается приведение Устава города Таганрога в соответствие 

с действующим законодательством. В конце года новая редакция основного правового 

документа муниципального образования была вынесена на публичные слушания. 

В течение года большое внимание члены комиссии уделяли вопросам реорганизации 

структуры Администрации города Таганрога. Так, преобразования затронули количественный 

состав высших должностей муниципальной службы: появились должности заместителя главы 

Администрации по проектной деятельности и туризму, заместителя главы Администрации по 

организационно-правовым и кадровым вопросам, заместителя главы Администрации по 

вопросам транспорта - начальника управления транспорта, заместителя главы Администрации - 

начальника Финансового управления г. Таганрога. Были перераспределены полномочия между 

руководителями курируемых направлений, штатные единицы и финансовое обеспечение новой 

структуры. Кроме того, в связи с необходимостью передачи медицинских организаций в 

государственную собственность Ростовской области с 01.01.2023 года и возвращения 

полномочий по организации оказания медицинской помощи гражданам на уровень субъекта 

Российской Федерации комиссия поддержала проект Решения Городской Думы «О ликвидации 

Управления здравоохранения г. Таганрога». Часть полномочий упраздняемого органа передана 

во вновь созданный в структуре Администрации города отдел по охране здоровья граждан. 

Неоднократно в течение года на заседаниях комиссии обсуждалась информация о 

реализации муниципальной программы города Таганрога «Муниципальная политика». В ходе 

обсуждений депутаты обращали особое внимание на вопросы эффективности работы 

Администрации города с резервом управленческих кадров и проведения ежегодной 

диспансеризации муниципальных служащих. По рекомендации комиссии депутат Городской 

Думы О.Ю. Утёсова включена в состав Консультационного совета по вопросам 

межрелигиозных и межэтнических отношений при Администрации города Таганрога. 

Комиссией были положительно рассмотрены проекты Решений Городской Думы: 

- об установке в Таганроге новых мемориальных досок в честь гвардии рядового 

воздушно-десантных войск Алексея Денисенко, погибшего в Афганистане (на здании МОБУ 

СОШ №20), и Героя России гвардии капитана Станислава Кравцова, погибшего в Чечне (на 

здании МОБУ СОШ №9); 

- о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети города в честь Веры 

Рарий, Валерия Ткачука и Елены Шевцовой - медицинских работников, проявивших 

самоотверженность и героизм в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

В отчетном периоде комиссией рассматривались вопросы организации и проведения 

дополнительных выборов депутата Городской Думы города Таганрога по 18-му 

избирательному округу, а также общая информация о подготовке к проведению Единого дня 

голосования 11 сентября 2022 года. 

На постоянном контроле комиссии по местному самоуправлению остаются вопросы 

приведения муниципальных нормативных актов в соответствие с действующим 

законодательством; размещения МКУ «Муниципальный архив документов по личному 

составу» в помещении, отвечающем требованиям, предъявляемым к архивохранилищам; 

создания Общественной палаты города Таганрога и концепции развития садоводческих 

товариществ; работы с обращениями граждан и депутатов Городской Думы. 

В 2022 году состоялось 13 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 2021 год и по 

проекту бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов. В обсуждении этих важных документов приняли участие                           

118 человек. К проектам поступило 36 предложений и замечаний от активных горожан. 

В целом за 2022 год в повестки дня заседаний комиссии было включено 60 вопросов. 

Учитывая высокие объемы муниципального долга, с одной стороны, и необходимость 
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обеспечить первоочередные социальные расходы, с другой, депутаты с особой 

скрупулезностью подходили к таким направлениям в своей работе, как формирование местного 

бюджета и контроль за его исполнением. Обсуждение проектов Решений Городской Думы о 

внесении изменений в бюджет, информации об исполнении бюджета за I квартал и за 9 месяцев 

2022 года сводилось к поиску новых путей увеличения доходов и оптимизации расходов. 

Комиссия по-прежнему держит на контроле исполнение Плана мероприятий по росту 

доходного потенциала, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга 

муниципального образования «Город Таганрог» до 2024 года и Дорожной карты, утвержденной 

постановлением Администрации города Таганрога от 24.12.2021 №2147.  

Не ослабевало внимание членов комиссии к эффективности работы муниципальных 

предприятий и учреждений. Эта проблема стала лейтмотивом обсуждения проекта Решения 

Городской Думы «Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Таганрога в 

2021 году» и информации о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой 

контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности, результативности и 

экономности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «Город Таганрог», соблюдения органами 

местного самоуправления условий их получения, а также использования средств местного 

бюджета муниципального образования «Город Таганрог» в форме параллельного контрольного 

мероприятия с Контрольно-счетной палатой Ростовской области». Депутаты указали на слабый 

контроль учредителей за финансово-хозяйственной деятельностью МУПов, что привело к 

превышению их убытков над доходами и к многочисленным нарушениям со стороны 

руководителей. 

В то же время, по итогам анализа проекта Решения Городской Думы «Об утверждении 

Порядка перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города 

Таганрога части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей», 

члены комиссии сочли нецелесообразным и необоснованным предложение Администрации 

города увеличить размер отчислений МУПов в бюджет с 3 – 15% до 50% чистой прибыли. Они 

выразили опасение, что резкий рост неблагоприятно отразится на сумме, которую предприятия 

могут направить на свое развитие, например, МУП «Городское хозяйство» - на вынос 

подвальных котельных, изоляцию сетей и другие мероприятия по улучшению обеспечения 

теплом населения и социальных объектов. Депутаты посчитали приемлемым размер 

отчислений в объеме 25% чистой прибыли. Это позволит и пополнить бюджет, и 

стимулировать предприятия к увеличению своих доходов. 

В 2022 году состоялось 8 заседаний и 4 рабочих совещания постоянной комиссии 

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

рассмотрено 62 вопроса. 

В 2022 году комиссия уделила большое внимание проблеме распределения средств 

дорожного фонда. На каждом заседании указывалось на недопустимость сложившейся в 

последнее время практики, когда на собственно ремонт дорог и тротуаров выделяются 

небольшие суммы, а основной объем направляется на второстепенные по значимости виды 

работ. При обсуждении информации о проекте Решения Городской Думы «О бюджете 

муниципального образования «Город Таганрог» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» депутаты высказали несогласие с тем, что ГРБС не запланировал финансирование 

текущего ремонта автомобильных дорог. В декабре были проведены два рабочих совещания по 

данному вопросу. По их итогам удалось добиться исправления диспропорции в распределении 

бюджетных ассигнований дорожного фонда. Члены комиссии получили от Администрации 

города гарантии в том, что на 2023 год будут предусмотрены не менее 40 млн рублей на 

текущий ремонт городских дорог и не менее 40 млн рублей - на карто-ямочный. 

Депутаты по-прежнему нацелены на повышение качества транспортного обслуживания 

таганрожцев. Так, анализируя причины, по которым в июне не состоялся открытый конкурс на 

заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам, члены 
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комиссии озвучили свои замечания и предложения по его критериям. Также они выразили 

неудовлетворение тем, что при подготовке документации не были учтены предложения 

Городской Думы по оптимизации маршрутной сети и обеспечению общественным транспортом 

таких районов, как ЖК «Андреевский», СЖМ, «Сады-1», онкодиспансер.  

Немало времени комиссия уделила изучению ситуации с общественным транспортом в 

конкретных районах Таганрога. На заседаниях велся поиск решения проблем обеспечения 

проезда работников крупных предприятий, студентов и школьников, которые возникли в связи 

с модернизацией трамвайных путей, транспортной доступности школы №39, прекращения 

движения автобусов по маршруту №7. 

Откликнувшись на обострение проблемы безнадзорных животных, на трех заседаниях 

депутаты разбирали варианты повышения эффективности борьбы с ними с учетом 

многочисленных жалоб горожан, позиции зоозащитников, опыта подрядчика. Было отмечено, 

что средств на эти цели выделяется недостаточно, поэтому подрядчик работает точечно, по 

заявкам. По мнению членов комиссии, при отсутствии системного подхода и без обеспечения 

непрерывности контракта нельзя ожидать положительной динамики в решении проблемы, а 

значит, и говорить об эффективности расходов. Особую обеспокоенность депутатов вызвало 

отсутствие плана по изоляции агрессивных собак. На обращения Городской Думы в 

Законодательное собрание и Министерство ЖКХ Ростовской области с просьбой четко 

прописать соответствующую норму, а также сократить срок передержки и рассмотреть 

возможность создания межмуниципальных приютов, получены ответы, которые позволяют 

надеяться на решение этих вопросов. 

По итогам обсуждения информации о реализации в Таганроге «Региональной программы 

по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Ростовской области на 2015-2049 годы» было выработано предложение выступить с 

законодательной инициативой о создании специальной программы по многоквартирным домам, 

которые являются объектами культурного наследия и расположены в охранной зоне.  

Рассматривая проект Решения Городской Думы «Об утверждении программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации 

дорожного движения и комплексной схемы обслуживания транспортом города Таганрога на 

период до 2035 года», депутаты отметили важность этих документов. Тем не менее, они указали 

на то, что их форма не отвечает требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам, 

содержание не коррелирует с Генеральным планом города, а воплощение в жизнь некоторых 

заложенных в них идей выглядит сомнительным. Комиссия направила проект на доработку. 

По-прежнему внимание депутатов сфокусировано на финансовом состоянии и 

эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений сферы ЖКХ.  

Комиссия держит на контроле устранение недостатков, выявленных в ходе проведенного 

Контрольно-счетной палатой города Таганрога контрольного мероприятия «Проверка 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения 

«Объединенная дирекция строящихся объектов ЖКХ г. Таганрога» проверяемый период 2020-

2021». 

В повестку дня двух заседаний были включены вопросы, связанные с экономической 

целесообразностью смены балансодержателя Приморского парка и Приморского пляжа. 

Озаботившись судьбой МКУ «Приморье», которое лишилось больших объемов работ, члены 

комиссии увидели выход из ситуации в передаче ему площадей, склонов, рекреационных зон и 

других общественных территорий из состава МКУ «Благоустройство». Также депутаты 

обратили внимание на то, что на балансе МКУ «Приморье» находится несколько проблемных 

объектов, которые составляют морской фасад города и являются местами туристского показа: 

Центральный пляж, Дуровский спуск, лестница Межлумяна и другие. На протяжении многих 

лет в городской казне отсутствуют средства на их реконструкцию и благоустройство. Комиссия 

рекомендовала Администрации города Таганрога предусмотреть в бюджете на 2023 год 

финансирование разработки ПСД на ремонт Дуровского спуска. 
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В течение года депутаты держали на контроле ход восстановительных работ на аварийных 

участках канализационного коллектора, реализацию национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги», программы «Чистое небо», концессионного соглашения по 

модернизации трамвайной сети, исполнение энергосервисного контракта. 

Регулярно в повестку дня заседаний комиссии включалась информация о реализации 

муниципальных программ («Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 

Таганрога», «Развитие транспортной системы», «Энергоэффективность и развитие 

энергетики»), а также о деятельности подразделений Администрации города Таганрога 

(Территориальное управление, отдел муниципального жилищного контроля). 

Комиссия оставляет на своем контроле такие вопросы, как вынос подвальных газовых 

котельных, не отвечающих требованиям промышленной и пожарной безопасности, 

рекультивация полигона ТКО на Николаевском шоссе, поиск земельного участка для 

размещения нового городского кладбища. 

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

культуре в 2022 году было проведено 11 заседаний, в том числе 5 выездных и одно совместное 

(с постоянными комиссиями Городской Думы по здравоохранению, социальной политике, 

физической культуре и спорту, по стратегическому развитию, экономической политике, 

национальным проектам и туризму). На заседаниях рассмотрен 41 вопрос. 

Основное внимание комиссии было уделено решению проблемных вопросов в системе 

образования Таганрога, в том числе расширению сети дошкольных образовательных 

организаций и ликвидации очереди в детские сады. Два выездных заседания были посвящены 

строящимся на территории города дошкольным образовательным организациям по адресам: 

Мариупольское шоссе, 31-7 и по ул. Адмирала Крюйса, 25-а, проблемам в ходе строительства, а 

также путям их решения. В конце декабря 2022 года оба детских сада были сданы в 

эксплуатацию. Начало осуществления образовательной деятельности в этих дошкольных 

образовательных учреждениях планируется в марте 2023 года. 

Под пристальным вниманием депутатов остаётся вопрос организации питания 

школьников в муниципальных образовательных учреждениях. В 2022 году этой теме было 

посвящено выездное заседание комиссии в МАОУ Лицей №4 (ТМОЛ) по ул. Греческой, д.95/2 

и в МОБУ СОШ №10 по ул. Фрунзе, 40/пер. Мечниковский, 8. 

В результате ознакомления с организацией питания в МАОУ Лицей №4 (ТМОЛ) 

депутатами была отмечена проблема нехватки помещений как для организации 

образовательного процесса в одну смену, так и для приёма пищи детьми.  

Обозначив необходимость улучшения условий работы педагогов и пребывания детей, 

депутаты решили обстоятельно рассмотреть вопрос о проводимой работе по переводу 

общеобразовательных школ города в односменный режим обучения, а также рекомендовали 

Администрации города проработать возможность подбора дополнительного здания Лицею для 

перевода в него одной из ступеней обучения. 

По итогам рассмотрения вопроса установления стоимости двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ с учетом норм действующего санитарного законодательства и 

установления в этом же размере денежной компенсации для обучающихся с ОВЗ, обучение 

которых организовано на дому, и рекомендаций депутатов, данных в этой связи при 

формировании бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2023 и плановый 

период 2024 и 2025 годов, сумма на питание детей с ОВЗ и детей-инвалидов с учетом выплаты 

компенсации детям, получающим образование на дому, была увеличена до 136,02 рублей. 

Также отдельное внимание депутаты уделили вопросу предлагаемой реорганизации 

МБУДО «Центр внешкольной работы» путем присоединения к нему МБУДО «Станция юных 

натуралистов», не согласившись с исполнительным органом местного самоуправления в том, 

что основными критериями, обуславливающими необходимость реорганизации, являются 

экономическая целесообразность и сокращение объема неэффективных расходов. В связи с 
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этим было предложено разработать план развития МБУДО «Станция юных натуралистов» на 

три года, включая образовательную и научно-исследовательскую деятельность. 

В рамках рассмотрения рекомендации комиссии по проработке возможности 

финансирования из областного бюджета разработки ПСД на ремонт учреждений образования, 

размещающихся в зданиях, которые являются объектами культурного наследия, 

Администрации города в числе прочих рекомендаций было поручено предусмотреть в местном 

бюджете на 2022 год средства на софинансирование проведения ремонта фасада МОБУ СОШ 

№16. Данное учебное заведение стало первым в Ростовской области участником федерального 

проекта по модернизации региональных систем образования. Капительный ремонт фасада 

школы был завершен к началу 2022-2023 учебного года. 

По итогам совместного рассмотрения проекта бюджета муниципального образования 

«Город Таганрог» на 2023 и плановый период 2024-2025 годов» постоянных комиссий 

Городской Думы по делам молодежи, образованию, науке и культуре; здравоохранению, 

социальной политике, физической культуре и спорту; по стратегическому развитию, 

экономической политике, национальным проектам и туризму депутаты акцентировали 

внимание на необходимость предусмотреть в 2023 году средства на социально значимые цели, 

в том числе на консервацию (охрану) бывшего здания МАОУ ДОД «Дом детского творчества» 

по ул. Чехова, 337-3; на проведение мероприятий по сохранению, использованию и 

популяризации объектов культурного наследия (памятники истории и искусства), а также 

рассмотреть возможность выделения из бюджета муниципального образования «Город 

Таганрог» на 2022 год оплаты за ПСД в сумме 6900 тыс. рублей на реконструкцию здания по 

ул. Маршала Жукова, 145А (бывший детский дом №17). 

Также в 2022 году на заседаниях комиссии неоднократно рассматривалась информация о 

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» и о внесении 

изменений в данную программу; обсуждались вопросы капитального ремонта и внебюджетной 

деятельности учреждений культуры Таганрога. В 2023 году работа в данном направлении будет 

продолжена. 

Значительное внимание комиссия уделила реализации мероприятий муниципальной 

программы «Молодежь города Таганрога», работе молодёжного Парламента города Таганрога и 

отдела по делам молодёжи Администрации города Таганрога, специалистам которого депутаты 

рекомендовали выводить на уровень города проекты, реализующиеся в индивидуальной форме 

или на базе учебных заведений, а также активнее взаимодействовать с Молодёжным 

правительством и молодёжным Парламентом города Таганрога, молодёжными общественными 

организациями и учебными заведениями города. 

Постоянной комиссией по здравоохранению, социальной политике, физической 

культуре и спорту в 2022 году проведено 10 заседаний, в том числе одно выездное и одно 

совместное с комиссиями Городской Думы по делам молодежи, образованию, науке и культуре 

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

на которых рассмотрено 50 вопросов. 

Приоритетными для комиссии в отчетном периоде были вопросы сферы здравоохранения: 

исполнение и финансирование мероприятий муниципальной программы города Таганрога 

«Развитие здравоохранения», укомплектованность муниципальных медицинских организаций 

врачебными кадрами; предоставление врачам муниципальных учреждений здравоохранения 

дефицитных специальностей квартир из специализированного жилищного фонда города 

Таганрога; строительство объектов здравоохранения для оказания амбулаторно-

поликлинической помощи населению микрорайонов Северный, Андреевский и Михайловка, а 

также строительство нового здания МБУЗ «ГБСМП». 

Депутаты были обеспокоены возникшей ситуацией в связи с предстоящей с января 2023 

года передачей полномочий по осуществлению медицинской помощи на областной уровень. 

Вопросы передачи муниципальных медицинских организаций здравоохранения как 

имущественных комплексов из муниципальной собственности в государственную 
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собственность Ростовской области неоднократно детально рассматривались на заседаниях 

комиссии. 

Особое внимание депутаты уделили вопросу расширения возможностей действующего 

патологоанатомического бюро и перспективам строительства нового здания учреждения. В 

результате совместной работы в 2022 году из областного и местного бюджетов были выделены 

средства в размере 13 920,0 тыс. рублей в рамках софинансирования на приобретение и 

установку модульного здания с оснащением. В ноябре 2022 года проведены работы по 

установке модульного здания. 

По предложению депутатов комиссией был поднят вопрос состояния окружающей среды, 

её влияния на здоровье горожан, а также о перспективах и возможностях внедрения 

здоровьесберегающих технологий, по итогам рассмотрения которого Администрации города 

рекомендовано разработать концепцию реконструкции зеленого фонда города с определением 

приоритетных территорий и пород деревьев и план модернизации водонесущей 

инфраструктуры города, а также предусмотреть при разработке градостроительной 

документации расширение сети электрического транспорта (троллейбусов, электробусов) в 

соответствии с Генеральным планом города Таганрога. 

Значительное место в работе комиссии в отчетный период отводилось вопросам оказания 

социальной поддержки инвалидов и малообеспеченных граждан Таганрога. 

Неоднократно в течение года рассматривалась информация о реализации мероприятий 

муниципальных программ «Доступная среда» и «Социальная поддержка граждан», а также 

информация о вносимых в них изменениях. 

Так, после очередного обсуждения представленной Управлением социальной защиты 

населения города Таганрога информации о внесении изменений в муниципальную программу 

города Таганрога «Социальная поддержка граждан» депутаты выразили беспокойство по 

поводу сложившейся тенденции уменьшения расходов местного бюджета по дополнительным 

мерам социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2022 году, в связи с чем в целях 

обеспечения населения всеми видами социальных гарантий и обязательств Администрации 

города Таганрога рекомендовали рассмотреть возможность восстановления в бюджете города 

Таганрога обозначенных комиссией социально значимых расходов. 

Не уходили в отчетный период с повестки дня и вопросы развития физической культуры и 

спорта: реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта», работа детских спортивных площадок в период летней оздоровительной кампании 

2022 года и приведение их в надлежащее состояние (техническое и санитарное), а также 

развитие спортивной инфраструктуры в городе. Этой теме было посвящено и выездное 

заседание комиссии, в ходе которого депутаты ознакомились с планами Благотворительного 

фонда «Регби детям» и Регбийного клуба «Таганий – Рог» по развитию регби в Таганроге, 

обсудили возможности выделения дополнительных площадок и средств для развития данного 

вида спорта. 

Кроме этого, комиссии была представлена подробная информация о работе МБУ 

«Спортивная школа №2», обозначены проблемы данного учреждения и предполагаемые пути 

их решения. В процессе осмотра имущественного комплекса по ул. Московской, 72 депутаты 

обсудили перспективы, которые могут появиться у города при передаче данного имущества из 

областной в муниципальную собственность. 

На совместном заседании постоянных комиссий Городской Думы по делам молодежи, 

образованию, науке и культуре и по стратегическому развитию, экономической политике, 

национальным проектам и туризму депутаты во взаимодействии с главными распорядителями 

бюджетных средств детально проработали проект бюджета муниципального образования 

«Город Таганрог» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, определив приоритетные 

потребности в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и 

спорта. 

Кроме того, на данном заседании внимание депутатов в очередной раз привлек вопрос 

перспектив дальнейшего использования земельного участка и имущества бывшего детского 
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санатория «Солнышко», которое за время нахождения в муниципальной казне пришло в 

негодность. В связи с этим Администрации города рекомендовано провести служебную 

проверку в отношении непринятия должностными лицами соответствующих мер по 

обеспечению охраны муниципального имущества. 

За отчетный период постоянной комиссией Городской Думы по безопасности 

жизнедеятельности и взаимодействию с правоохранительными органами проведено 7 

заседаний, рассмотрено 40 вопросов. 

Одним из приоритетных направлений работы комиссии стала тема борьбы с 

несанкционированной торговлей на территории города. Вопросы профилактики и пресечения 

торговли в неустановленных местах, реализации контрафактной и некачественной продукции 

неоднократно обсуждались депутатами на заседаниях. Благодаря рекомендациям комиссии 

удалось повысить эффективность мер, принимаемых в этом направлении Администрацией 

города Таганрога во взаимодействии с силовыми структурами, контрольно-надзорными 

органами и профильными ведомствами. Итогом стало существенное улучшение ситуации в 

районе Центрального рынка, Нового вокзала и по переулку 1-му Новому. Работа будет 

продолжена в 2023 году.  

Традиционно большое внимание было уделено вопросам развития казачества. В отчетном 

периоде члены комиссии неоднократно обсуждали информацию о работе казачьей дружины 

Таганрогского казачьего общества «Всевеликое войско Донское», о реализации мероприятий, 

направленных на укрепление нравственных основ донского казачества, развитие военно-

патриотического и гражданского воспитания молодежи, сохранение и развитие самобытной 

казачьей культуры, реализуемые Администрацией города Таганрога в рамках муниципальной 

программы «Поддержка казачьих обществ». Депутаты обратили внимание на необходимость 

поддержания достаточной штатной численности муниципальной казачьей дружины и 

увеличения объема ее финансирования, в том числе из средств регионального бюджета. 

Также в течение года рассматривались отчеты о реализации таких муниципальных 

программ, как «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности», «Информационное общество».  

В текущем году комиссия продолжила работу по нормализации ситуации с 

нестационарными торговыми объектами, размещенными как на муниципальной территории, 

так и на территории многоквартирных домов. Безусловным достижением в этом направлении 

можно назвать внесение изменения в типовой договор о размещении НТО, которое наделило 

комитет по управлению имуществом г. Таганрога правом одностороннего отказа от исполнения 

договора при нарушении владельцем НТО Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Таганрог» два и более раз в течение одного календарного 

года. 

К наиболее острым вопросам, поднимаемым членами комиссии на заседаниях, можно 

отнести вопросы нарушения безопасности граждан, в том числе льготных категорий, в связи с 

неудовлетворительной работой городского общественного транспорта. Депутаты обратили 

внимание на несоблюдение графиков и маршрутов движения водителями автобусов 

муниципальных маршрутов, недостаточного количества единиц подвижного состава и т.д., 

рекомендовали усилить контроль Администрации города Таганрога за осуществлением 

качественных и безопасных перевозок, в том числе учащихся МАОУ СОШ №39. 

Кроме того, комиссия неоднократно обращала внимание на необходимость решения 

ситуации по изысканию денежных средств для удовлетворения финансовой потребности МКУ 

«Управление защиты от ЧС». В этих целях было рекомендовано рассмотреть возможность 

поэтапной реализации мероприятий по расширению и развитию АПК «Безопасный город» и 

поиска вариантов приобретения нового аварийно-спасательного автомобиля, в том числе с 

привлечением средств областного бюджета.  

На контроле комиссии остаются вопросы соблюдения требований к торговым объектам, 

расположенным в многоквартирных домах, реализующим алкогольную продукцию; приведения 
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помещений, переданных УМВД России по г. Таганрогу, в соответствие с требованиями, 

предъявляемым к участковым пунктам полиции; подбора муниципальных помещений для 

размещения в них офисов МАУ «МФЦ Таганрога»; обеспечения безопасности мест с массовым 

пребыванием людей и другие. 

Постоянная комиссия Городской Думы по стратегическому развитию, 

экономической политике, национальным проектам и туризму провела 6 заседаний, 

рассмотрев 25 вопросов. 

Решение депутатов изменить подход к обсуждению реализации мероприятий Стратегии 

социально-экономического развития города Таганрога до 2030 года – по ответственным 

исполнителям – позволило более четко выявить сопровождающие ее проблемы и наметить пути 

для их преодоления. Так, заслушав Управление капитального строительства, члены комиссии 

обратили внимание на то, что до настоящего времени не определено профильное министерство 

Ростовской области, которое выступило бы ГРБС на финансирование работ по обеспечению 

земельных участков, выделенных льготным категориям граждан, в том числе многодетным 

семьям, необходимой инженерной инфраструктурой.  

Проанализировав отчет отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов 

Администрации города Таганрога, депутаты указали на необходимость внедрения планового и 

комплексного подхода к замене устаревшего зеленого фонда, в первую очередь в историческом 

центре города, ужесточения контроля за приведением в первоначальное состояние газонов 

после проведения земляных работ, а также внесения изменений в Правила благоустройства в 

части работы сетевых организаций по обрезке и уборке зеленых насаждений.  

Изучив, как реализует мероприятия Стратегии Комитет по физической культуре и спорту 

города Таганрога, члены комиссии в очередной раз внесли предложение о разработке 

программы строительства спортивных площадок по месту жительства. По их мнению, эту 

проблему можно решать и в пределах бюджетных ассигнований, и с помощью губернаторского 

проекта, и с привлечением меценатов, и в рамках инициативного бюджетирования, возводя 

хотя бы по одному объекту в год. Не снимается с повестки дня и поиск источников 

финансирования для укрепления материально-технической базы спортивных школ. 

Отдельно комиссия рассмотрела информацию о реализации мероприятий Стратегии по 

избавлению городской среды от «визуального» мусора. Депутаты отметили, что принятие 

дизайн-кода и мастер-плана Таганрога повлечет за собой необходимость внесения изменений в 

муниципальные нормативно-правовые акты, в первую очередь в Правила благоустройства и 

Правила землепользования и застройки. В то же время они выразили обеспокоенность тем, что 

не все предложения Городской Думы и общественности нашли отражение в разработанных АО 

«Дом.рф» проектах этих документов.  

Информация об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030 

года также была заслушана по таким ответственным исполнителям, как Управление жилищно-

коммунального хозяйства, Управление образования, отдел по делам молодежи, отдел по 

жилищной политике и ипотечному кредитованию, МКУ «Альтернатива». 

Комиссия продолжает держать на контроле реализацию в Таганроге национальных 

проектов. В 2022 году депутаты подвели ее промежуточные итоги по направлениям ЖКХ и 

экономики.  

Профиль комиссии предполагает и курирование реализации муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика». Депутатам была представлена 

информация об исполнении как ее отдельных подпрограмм («Защита прав потребителей в 

городе Таганроге», «Развитие туризма города Таганрога», «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в город Таганрог», «Инновационное развитие города Таганрога») по итогам 2021 

года, так и программы в целом по итогам I полугодия 2022 года. 

Повышенное внимание комиссии приковано к вопросам, связанным с развитием туризма в 

Таганроге. Заслушав информацию о работе Администрации города в сфере развития туризма в 
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2021 году и планах на 2022 год, депутаты отметили, что она не коррелирует с мероприятиями 

«дорожной карты» по комплексному развитию Таганрога как туристического центра, что в ней 

не нашли отражение такие направления туризма, как деловой, медицинский и лечебно-

оздоровительный. 

Под знаком усиления контроля за качеством работ прошло обсуждение информации о 

результатах реализации в 2021 году проектов инициативного бюджетирования и о планах по 

реализации в 2022 году проектов инициативного бюджетирования на условиях 

софинансирования из местного бюджета. Кроме того, члены комиссии в очередной раз 

призвали Администрацию города Таганрога предпринять конкретные шаги к реализации 

проектов без привлечения областных субсидий: определить их количество, заложить средства в 

городском бюджете, организовать информационную кампанию. На взгляд депутатов, при 

отборе приоритет должны получить проекты, набравшие большое число голосов жителей в 

свою поддержку, но по разным причинам не получившие финансирование из областного 

бюджета. 

Деятельность постоянной комиссии Городской Думы по строительству, 

градорегулированию и муниципальной собственности в 2022 году осуществлялась согласно 

утвержденному плану работы, а также дополнительно поступившим вопросам. Комиссией 

проведено 12 заседаний, в том числе 1 выездное по вопросу приобретения безвозмездно в 

собственность муниципального образования «Город Таганрог» земельных участков 

микрорайона «Андреевский», а также 2 совместных заседания с постоянной комиссией 

Городской Думы города Таганрога по здравоохранению, социальной политике, физической 

культуре и спорту. В план комиссии было внесено 59 вопросов, рассмотрен - 61. 

Особое место в работе комиссии было отведено эффективному и целевому использованию 

муниципального имущества, владению, пользованию, управлению и распоряжению 

имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. В 

рамках обсуждения внесений изменений в муниципальную программу «Управление и 

распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами города Таганрога», 

рассматривались вопросы организации контроля за целевым использованием земельных 

участков; повышения качества управления и распоряжения муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами города, эффективности реализации программы, контроля за 

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в 

отношении объектов земельных отношений требований действующего земельного 

законодательства. 

В целях увеличения объемов доходов, поступающих в бюджет муниципального 

образования «Город Таганрог», оптимизации структуры муниципального имущества в 

отчетном периоде на постоянном контроле членов комиссии были вопросы, касающиеся 

внесения изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества. 

Под пристальным вниманием депутатов находились вопросы приема и передачи 

имущества в муниципальную собственность. В 2022 году было рассмотрено четыре проекта 

Решения Городской Думы на данную тему. 

Так, по обращениям собственников земельных участков, расположенных по адресу: 

г. Таганрог, ул. Победы были безвозмездно приняты для муниципальных нужд четыре участка. 

В 2022 году находился в стадии проработки вопрос приема в собственность 

муниципального образования «Город Таганрог» объектов недвижимости и земельных участков, 

расположенных по адресам: ул. Московская, 72, ул. Чехова, 151 и Северо-Западное Шоссе, 1, 

принадлежащих на праве оперативного управления государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Ростовской области «Азовский казачий 

кадетский аграрно-технологический техникум». По данному имуществу необходимо было 

решить вопросы финансирования охраны зданий, расположенных по адресу: ул. Московская,72, 

до момента закрепления на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным 

учреждением «Спортивная школа №2» и объектов, расположенных по ул. Чехова, 151 и 
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Северо-Западное Шоссе, 1, до предоставления их в аренду либо реализации с аукционных 

торгов в рамках прогнозного плана приватизации. 

Также в течение отчетного периода неоднократно рассматривался вопрос приобретения 

безвозмездно в собственность муниципального образования «Город Таганрог» земельных 

участков, расположенных на территории города в границах микрорайона «Андреевский», и 

принадлежащих на праве собственности индивидуальному предпринимателю А.И. Медведеву. 

По итогам проведения выездного заседания по данному вопросу Администрации города 

Таганрога было рекомендовано, в том числе, провести обследование земельных участков, 

передаваемых в муниципальную собственность с целью определения их характеристик и 

изучить, какие технологические проезды и земельные участки могут быть использованы как 

подходы и подъезды при проектировании и строительстве будущей школы. 

По итогам рассмотрения информации о проделанной работе, учитывая тот факт, что на 

текущий момент может быть принята в муниципальную собственность от нынешнего 

правообладателя лишь часть участков, Администрации города Таганрога было предложено 

разработать новую редакцию проекта Решения Городской Думы «О приобретении 

безвозмездно в собственность муниципального образования «Город Таганрог» земельных 

участков». Вопрос остается на контроле. 

Комиссией детально был проработан вопрос передачи с 01.01.2023 в государственную 

собственность Ростовской области подведомственных Управлению здравоохранения города 

Таганрога медицинских организаций как имущественных комплексов. При повторном 

рассмотрении проекта Решения Городской Думы на совместном заседании с постоянной 

комиссией по здравоохранению, социальной политике, физической культуре и спорту 

депутатами была обозначена необходимость проработки с Правительством Ростовской области 

вопросов последующего возврата в муниципальную собственность здания по адресу: 

ул. Греческая/пер. Некрасовский, 40/10 («Дворец Александра I») в случае ликвидации или 

реорганизации детского санатория «Березка», занимающего данное здание в настоящее время, а 

также земельных участков по адресам: Большой Проспект, 16; ул. Больничная, 11ж и 

ул. Кузнечная, 140д, находящихся в ведении МБУЗ «ГБСМП», в случае осуществления проекта 

строительства нового здания БСМП на другом земельном участке. 

В дальнейшем из перечня имущества был исключен земельный участок и здание по 

адресу: г. Таганрог, ул. Р. Люксембург, 12; два земельных участка, находящихся в постоянном 

(бессрочном) пользовании МБУЗ «Больница скорой медицинской помощи», и два земельных 

участка, переданных в безвозмездное пользование МБУЗ «Детская городская больница». 

Традиционно продолжают оставаться на контроле комиссии такие вопросы, как: 

содержание и охрана муниципальных нежилых помещений, свободных от прав третьих лиц, в 

том числе, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества; 

внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Таганрог». 

При непосредственном участии и контроле комиссии Администрацией города Таганрога 

было разработано и вступило в действие постановление Администрации города Таганрога от 

23.12.2022 №2550 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Таганрог», предусматривающее, в частности, процедуру 

согласования Комитетом по архитектуре и градостроительству Администрации города 

Таганрога внешнего вида нестационарных торговых объектов, порядок размещения летних 

кафе, взимание платы за пользование земельным участком, требования к внешнему 

оформлению летних кафе (рекомендация комиссии, данная на заседании 23.01.2020). 

После проведения общественных обсуждений проектов мастер-плана и дизайн-кода 

Таганрога с привлечением депутатов Городской Думы, кропотливой работы с разработчиками 

АО «Дом. РФ» 26 сентября 2022 года был утвержден дизайн-код города — комплексный 

документ, представляющий собой свод правил и рекомендаций для создания комфортной и 

безопасной среды, поддерживающей стилистическое и визуальное единство городских 



 21 

пространств, что позволит сохранить приятный исторический облик Таганрога, увеличить его 

экономическую и туристическую привлекательность. 

Приведен в первоначальный вид земельный участок, расположенный по адресу: 

Поляковское Шоссе, 16, на котором ИП Пенявской Л.И. восстановлен открытый грунт и 

выполнены работы по посадке кустарников и деревьев. 

 

III. Работа с избирателями 
 

В своих избирательных округах депутаты во взаимодействии с избирателями 

непосредственно на местах определяют наиболее острые потребности и проблемы людей, 

оказывают содействие в их решении. 

С 1 марта 2022 года благодаря стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в 

Ростовской области перестала действовать часть ковидных ограничений. В связи с этим были 

возобновлены приемы граждан депутатами Городской Думы города Таганрога. За отчетный 

период проведено 323 депутатских приема. 

С целью решения проблем избирателей в отчетном году депутатами направлено 660 

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

различных предприятий, учреждений, надзорных органов и прочих организаций. 

Положительно решены вопросы, содержащиеся в 325 обращениях (49,24%) (в 2021 году - 

в 267 обращениях или 39,6%), в том числе: 

- предоставлена единовременная материальная помощь 13 гражданам, оказавшимся в 

трудном материальном положении, на сумму 172 180,16 рублей (в 2021 году такая помощь 

оказана 10 гражданам на сумму 126 344,00 рублей); 

- двадцати трём общеобразовательным учреждениям города выделены средства в 

размере 2 035 100,00 рублей на приобретение оргтехники и мебели для оснащения учебных 

кабинетов; на асфальтирование территории и беговой дорожки; на приобретение строительных 

материалов и контейнера для сбора ТКО; 

- в МБУ «Спортивная школа №3» закуплен спортивный инвентарь и строительные 

материалы для проведения ремонтных работ на сумму 159 900,00 рублей; 

- двадцати детским садам города оплачены счета в общей сумме на 2 124 844,00 

рублей на приобретение оргтехники и бытовой техники, инвентаря, детской мебели и игрового 

оборудования; детских постельных принадлежностей, а также на замену оконных блоков; 

- двум филиалам (№10 и №14) МБУК «ЦБС» выделено 214 800,00 рублей на 

приобретение климатического и технического оборудования; 

- МАУ ДО «ТДХШ им С.И. Блонской» - 50 000,00 рублей на приобретение и 

установку сплит-системы; 

- в МБУЗ «Городская поликлиника №1» закуплены тонометры на 195 200,00 рублей; 

- СКЦ «Приморский» направлено 242 400,00 руб. на новогодние сладкие подарки. 

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

помощи в форме льготной подписки на газету «Таганрогская правда» для Почетных граждан 

города Таганрога, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, а также 

для тех, кто принимает активное участие в жизни города. 

Так, в 2022 году подписчиками на газету стал 1264 горожанин; на проведение подписки из 

бюджета города на эти цели выделена сумма в размере 1 099 148,88 рублей. 

 

IV. Правовая, кадровая и информационная работа 

 

В течение 2022 года отделом правового обеспечения Городской Думы проводились 

правовая и антикоррупционная экспертизы проектов Решений Городской Думы.  

По итогам экспертиз 113 Решений Городской Думы было подготовлено 32 заключения. В 

результате проекты Решений были доработаны совместно с субъектами правотворческой 
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инициативы. Для сравнения, в 2021 году по итогам экспертиз 97 Решений Городской Думы 

было подготовлено 29 заключений. 

Отделом систематически проводился анализ Решений Городской Думы на предмет их 

соответствия действующему законодательству. По выявленным нарушениям в Администрацию 

города Таганрога были направлены обращения о необходимости внесения соответствующих 

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

законодательства и необходимости принятия муниципальных правовых актов. 

В рамках реализации Соглашения между прокуратурой города Таганрога и Городской 

Думой о взаимодействии в области правотворческой деятельности в течение года постоянно 

проводились сверки по нормативным правовым актам Городской Думы, подлежащим 

приведению в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

В Городской Думе планомерно ведется работа по повышению квалификации и 

образовательного уровня сотрудников аппарата. 

В 2022 году муниципальные служащие Городской Думы прошли курсы повышения 

квалификации по теме «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). 

В 2022 году Городской Думой был заключен 101 контракт, объем средств, потраченных 

на закупки, составил 3685,1 тыс. рублей. 

Почетными знаками главы города Таганрога «За заслуги» были награждены 4 трудовых 

коллектива: ООО «РЭДИ», ПАО ТКЗ «Красный Котельщик», АО «Таганрогский морской 

торговый порт», МБУК «Камерный хор «Лик». 

В 2022 году в целях реализации принципа гласности и открытости велась постоянная 

работа по информационному обеспечению деятельности Городской Думы, включая подготовку 

необходимых информационных материалов, развитие и ведение собственных интернет-

ресурсов Городской Думы, взаимодействие со СМИ и блогерами. 

Одним из основных достижений 2022 года не только для пресс-службы, но и для 

Городской Думы в целом стало создание и начало функционирования официального сайта 

Городской Думы https://dumataganroga.ru. В 2021 году была проведена подготовительная 

работа: зарегистрировано доменное имя, приобретено современное программное обеспечение, 

заключен договор со специализированной организацией на предоставление интернет-услуг. 

В 2022 году проводился комплекс творческих и организационно-технических 

мероприятий по определению оптимальной структуры, подбору и настройке элементов, 

наполнению и развертыванию сайта. Вся информация о деятельности Городской Думы, которая 

ранее размещалась на официальном портале Администрации города Таганрога (включая 

Решения Городской Думы, постановления и распоряжения председателя Городской Думы – 

главы города Таганрога, информацию о депутатах, анонсы и пресс-релизы мероприятий 

Городской Думы и др.), была перенесена, переработана, дополнена и размещена на 

официальном сайте Городской Думы. 

Параллельно было подготовлено документальное обоснование сайта, включая Положение 

об официальном сайте Городской Думы и Перечень информации о деятельности Городской 

Думы, размещаемой в сети Интернет. На основании постановления председателя Городской 

Думы – главы города Таганрога от 10.10.2022 №55 «Об организации доступа к информации о 

деятельности Городской Думы города Таганрога» официальный сайт Городской Думы был 

запущен в эксплуатацию 18 октября 2022 года. 

В связи с введением санкций и признанием в Российской Федерации ряда организаций 

экстремистскими, в 2022 году было прекращено ведение страниц Городской Думы в 

социальных сетях Facebook и Instagram, а информационный видеоканал Городской Думы на 

видеохостинге Youtube перестал быть единственным местом размещения видеозаписей 

https://dumataganroga.ru/
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заседаний постоянных комиссий, совещаний депутатов, заседаний и иных мероприятий 

Городской Думы. 

В то же время, пресс-службой было уделено повышенное внимание развитию страниц 

Городской Думы в отечественных социальных сетях. В частности, была проведена работа по 

верификации (приданию официального статуса) и регистрации (подтверждению) через 

Госуслуги сообщества ВКонтакте https://vk.com/dumataganroga. Используя возможности данной 

социальной сети, в сообществе Городской Думы весной 2022 года был создан архив 

видеозаписей заседаний постоянных комиссий, совещаний депутатов, заседаний и иных 

мероприятий Городской Думы (путём их переноса с Youtube). Архив постоянно пополняется, 

став основным источником размещения видеозаписей. 

Аналогичные действия проводились и в отношении сообщества Городской Думы в 

социальной сети Одноклассники https://ok.ru/dumataganroga. В результате количество реальных 

подписчиков сообществ Городской Думы ВКонтакте и Одноклассниках за год выросло более 

чем в 2,5 раза, причем для этого не применялись никакие автоматические и иные методы 

раскрутки. 

Также в 2022 году был создан публичный канал Городской Думы в мессенджере Telegram 

https://t.me/dumataganroga. Канал в большей степени используется для привлечения внимания 

аудитории к основным интернет-ресурсам Городской Думы. 

В течение 2022 года пресс-службой было подготовлено и размещено на интернет-ресурсах 

Городской Думы 282 пресс-релиза (2021 год – 174) в сопровождении около 1600 фотографий 

(2021 год – более 800). Такой значительный рост можно объяснить, прежде всего, ростом 

количества проводимых мероприятий (информационных поводов) из-за отмены с марта 2022 

года большинства антиковидных ограничений. Пресс-релизы и фоторепортажи пресс-службы 

Городской Думы по-прежнему нередко служат основой для информационных материалов 

различных СМИ и блогеров. 

На интернет-ресурсах Городской Думы в 2022 году было размещено 78 видеозаписей 

заседаний постоянных комиссий, совещаний депутатов, заседаний Городской Думы и иных 

мероприятий. Данная работа осуществлялась при творческом и техническом содействии 

телекомпании «РТП-5 Нева-ТВ» и будет продолжена в дальнейшем. 

В 2022 году опубликовано в печатных СМИ и размещено в различных интернет-изданиях 

662 материала (2021 год – 592) различных жанров о деятельности Городской Думы и депутатов. 

Новостные репортажи с мероприятий Городской Думы, иная информация о событиях с 

участием депутатов регулярно выходили в эфир местных телекомпаний и радиостанций. 

С 2015 года продолжается плодотворное сотрудничество Городской Думы с ежемесячной 

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

около 40 тыс. экземпляров и доставляется пенсионерам бесплатно. В 2022 году в газете 

опубликовано 65 материалов о деятельности Городской Думы, подготовленных пресс-службой 

Городской Думы. Специальная рубрика газеты «Дума о городе» имеет широкий общественный 

резонанс, а целый ряд материалов, публикуемых в ее рамках, носят эксклюзивный характер. 

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 так же, как и журналисты, 

обеспечивались справочной и иной необходимой информацией. 

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

различных проблемных вопросов и направлений, тенденций освещения деятельности 

Городской Думы. При обнаружении серьезных неточностей, ошибок, искажения информации о 

деятельности Городской Думы пресс-службой оперативно принимаются меры по устранению 

данных фактов. Редакторам, журналистам и блогерам даются необходимые разъяснения и 

уточнения для внесения корректировок и предоставления таганрожцам достоверной 

информации. 

https://vk.com/dumataganroga
https://ok.ru/dumataganroga
https://t.me/dumataganroga
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В 2022 году 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 интернет-ресурсах Городской Думы пресс-службой было 

подготовлено и размещено около 100 анонсов (объявлений) для информирования населения. 

С марта 2022 года после отмены большинства антиковидных ограничений возобновились 

личные приёмы граждан, проводимые депутатами Городской Думы в избирательных округах. 

Все данные приёмы анонсировались пресс-службой: всего было размещено на интернет-

ресурсах Городской Думы 65 анонсов (объявлений) для информирования населения. 

В целях обеспечения деятельности председателя Городской Думы – главы города 

Таганрога пресс-службой проводилась работа по подготовке необходимых материалов и 

документов для публичных выступлений, видео- и радиообращений главы города, поощрения 

жителей города, межмуниципального сотрудничества, взаимодействия в рамках Союза Городов 

воинской славы РФ, контактов с городами-партнерами и др. 

Решения Городской Думы и иные документы, подлежащие обнародованию, передавались 

для официального опубликования в газету «Таганрогская правда» и размещались для 

информирования населения на официальном сайте Городской Думы. Всего в 2022 году: 

- в газете «Таганрогская правда» опубликовано 70 Решений Городской Думы,                               

14 постановлений и 9 распоряжений председателя Городской Думы – главы города Таганрога; 

- на официальном сайте Городской Думы размещено 103 Решения Городской Думы,                        

14 постановлений и 9 распоряжений председателя Городской Думы – главы города Таганрога. 

Данная информация также передавались для размещения в информационно-правовой 

системе «Консультант плюс». 

 


