
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 

от   22 января  2014 г.   № 9/70 
г. Кубинка

Об утверждении  отчета о работе Совета депутатов
 городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области   за 2013 год
 

В  соответствии  с   Регламентом  Совета  депутатов  городского  поселения 
Кубинка,  заслушав  отчет  Председателя  Совета  депутатов  городского  поселения 
Кубинка  Шудыкина  А.Н.,  Совет  депутатов  городского  поселения  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить Отчет о работе Совета депутатов городского поселения Кубинка 
Одинцовского  муниципального   района  Московской  области  за  2013  год 
(Прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в  газете  «Вести Кубинки» и разместить 
на  сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  в  информационно  - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов
 городского поселения Кубинка                                                             А.Н.Шудыкин



                                                           Приложение
                               к решению Совета депутатов
                           городского поселения Кубинка
             Одинцовского муниципального района 
                                             Московской области 
                                    от 22 января  2014 №  9/70

Отчет
о деятельности Совета депутатов городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района  за  2013 год

Совет депутатов городского поселения  Кубинка состоит из 13 депутатов.
Совет  депутатов  осуществляет  свои  полномочия  в  соответствии  с 

Конституцией  Российской  Федерации,  федеральным  и  областным 
законодательством, Уставом городского  поселения Кубинка и Регламентом Совета 
депутатов. 

За    период с  января по декабрь  2013 года  было проведено 18 заседаний 
Совета депутатов, принято  98 решений.
           В числе наиболее важных нормативных правовых актов, принятых Советом 
депутатов за отчетный период:
          -  Решение от 23.01.2013 № 2/53 «Об утверждении Положения о добровольных 
народных  дружинах  по  охране  общественного  порядка  на  территории 
муниципального  образования  «Городское  поселение  Кубинка  Одинцовского 
муниципального района Московской области». 
         - Решение от 20.02.2013 №  2/54  «Об утверждении  Положения о  порядке 
принятия, опубликования,  вступления в силу и хранения муниципальных правовых 
актов, принятых Советом депутатов городского поселения Кубинка».  
        -  Решение от  20.02.13 № 5/54  «Об утверждении  отчета  о  деятельности 
Контрольно-ревизионной  комиссии  Одинцовского  муниципального  района  по 
осуществлению полномочий Контрольного органа городского поселения Кубинка за 
2012 год»  (контроль за формированием и исполнением бюджета городского поселения 
Кубинка; экономическая экспертиза  проекта  бюджета городского поселения Кубинка; 
организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования 
средств местного бюджета путем проведения проверок). В отчетном периоде контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом работы на 2013 год, 
выполнены.  
        - Решение от 20.03.13 № 8/55 «О  внесении изменений  в решение Совета 
депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области от 13.10.2010 № 4/16 «Об установлении земельного налога на 
территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской  области»  с  изменениями,  внесенными  решением  Совета  депутатов 
городского поселения Кубинка от 19.10.2011 № 4/33».



           - Решение от 20.03.13 № 10/55  «Об утверждении  Положения о порядке 
проведения  конкурсов  и  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды, 
договоров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления 
имуществом, иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  в  отношении 
имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального   образования 
«городское поселение Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области».
          - Решение от 17.04.13 № 3/56 «Об утверждении  Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории городского поселения  Кубинка».
         - Решение от 22.05.13 №  4/58 «О Внесении изменений и дополнений  в 
Решение Совета депутатов городского поселения Кубинка   от 13.10.2010 № 4/16 
«Об установлении земельного налога на территории городского поселения Кубинка 
Одинцовского  района  Московской  области»,  с  изменениями  и  дополнениями, 
внесенными  Решениями  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  от 
19.10.2011 № 4/33, от 22.03.2013 № 8/55».
        -  Решение  от  18.06.13 № 7/60  «Об утверждении  Положения о  порядке 
осуществления  контроля  за  использованием  и  охраной  недр  при  добыче 
общераспространенных  полезных  ископаемых,  а  также  при  строительстве 
подземных  сооружений,  не  связанных  с  добычей  полезных  ископаемых   на 
территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области (приложение).
        - Решение от 21.08.13 № 1/64 «О утверждении  перечня наказов избирателей 
городского поселения Кубинка на 2013 год».
         - Решение от 21.08.13 № 5/64 «Об утверждении решения комиссии городского 
поселения Кубинка  по рассмотрению ходатайств о  награждениях и  присвоению 
почетных званий».
        - Решение от 21.08.13 № 7/64   «О внесении изменений и дополнений  в Устав 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района  Московской 
области».
        -  Решение от 18.09.13 № 2/65  «Об удовлетворении  Протеста прокурора 
Одинцовской городской прокуратуры   о приведении  решения  Совета  депутатов 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области от  17.08.2011  №  2/30  «Об  утверждении  Положения  о  порядке 
осуществления  муниципального  контроля  за  использованием,  охраной,  защитой, 
воспроизводством  лесов  на  территории  городского  поселения  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области».  
        - Решение от 18.09.13 № 3/65 «Об утверждении  Положения об Администрации 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области».
        - Решение от 16.10.13 № 3/66 «О создании  муниципального дорожного фонда 
муниципального  образования  «Городское  поселение  Кубинка  Одинцовского 
муниципального района Московской области».



       -  Решение  от  16.10.13  №  4/66  «Об  утверждении   Положения о  порядке 
организации  и  проведения  муниципальных  лотерей  на  территории городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области».
        - Решение от 20.11.13 № 4/67 «О внесении изменений и дополнений  в решение 
Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального 
района  Московской  области  от  13.10.2010 № 4/16  «Об  установлении земельного 
налога  на  территории  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области»  с  изменениями  и  дополнениями, 
внесенными  решениями  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  от 
19.10.2011 № 4/33, от 22.03.2013 № 8/55, от 22.05.2013 № 4/58».
        - Решение от 20.11.13 № 5/67 «О  внесении изменений и дополнений  в решение 
Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального 
района  Московской  области  от  13.10.2010  №  5/16  «Об  установлении  налога  на 
имущество  физических лиц на территории городского поселения Кубинка».
        - Решение от 04.12.2013 № 2/68 «Об утверждении  структуры Администрации 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области».
        -  Решение от  23.12.13 № 7/69 «Об утверждении нормативных затрат  на 
оказание  муниципальных  услуг  физическим  и  юридическим  лицам 
муниципальными  учреждениями  городского  поселения  Кубинка   Одинцовского 
муниципального района в 2014 году».
       - Решение от 23.12.2013 № 9/69 «О бюджете городского поселения Кубинка
 Одинцовского  муниципального  района  Московской  области   на  2014  год  и 
плановый период 2015 и 2016 годов».

Все  решения  нормативного  характера  после  юридического  заключения  и 
антикоррупционной  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых  актов 
рассматривались на заседании профильной депутатской комиссии. 

Решения публиковались в  газете «Вести Кубинки», а также размещались на 
сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  в  информационно  - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

По проекту решения об исполнении бюджета за 2013 год, по проекту решения 
о  бюджете городского поселения на   2014  год и плановый период 2015 и 2016 г.г. , 
о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  городского  поселения  Кубинка 
проводились публичные слушания.   

В отчетный период Советом депутатов активно использовались такие средства 
контроля за деятельностью Главы  городского поселения  и администрации,   как 
запросы, в том числе о ходе исполнения данных поручений, обращения по вопросам 
деятельности, о принятии мер по соответствующим вопросам, по которым вопросы 
откладываются и не решаются. 

На заседаниях Совета депутатов   заслушивались вопросы:
          -  об исполнении бюджета городского поселения Кубинка за каждый квартал,  
полугодие; 
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         -   о готовности систем жизнеобеспечения   к отопительному сезону;
         - о размещении муниципальных заказов и ходе выполнения заключенных 
муниципальных контрактов;
          -  о муниципальном  земельном контроле;
          -  о работе муниципальных бюджетных учреждений; 
         -   о деятельности  торговли и рынков. 

В  области  бюджетной политики за  отчетный период  основными задачами 
Совета депутатов и Администрации городского поселения Кубинка были:
            - повышение персональной ответственности за расходование средств по 
обязательствам,  возникшим  в  результате  реализации  органами  местного 
самоуправления  полномочий по вопросам местного значения;   
          - реализация системы бюджетного финансирования через целевые программы.

Одним из важных направлений совместной работы Администрации и Совета 
депутатов является  подготовка проекта бюджета   на очередной год и плановый 
период 2015 и 2016 г.г. Работа над проектом бюджета на 2014 год проводилась в 
условиях  необходимости  снижения  расходов  на  содержание  органов  местного 
самоуправления   и  увеличения  расходов  на  содействие  социальному  и 
экономическому  развитию  городского  поселения  Кубинка.  Результатом  данной 
совместной  деятельности  стало  принятие  новой  структуры  администрации  и 
сокращение  числа  муниципальных  служащих.   Основными  направлениями 
расходования средств бюджета в 2014 году будут:

-  финансирование  Муниципальных  долгосрочных   программ  развития 
городского  поселения  Кубинка,  социальная  поддержка  малоимущих  граждан, 
пенсионеров,  инвалидов  и  других  льготных  категорий  граждан   -  90  %  средств 
местного бюджета;

-  финансирование Выборов Главы городского  поселения Кубинка и  Совета 
депутатов городского поселения Кубинка.  

Из основных  функций  представительного  органа  местного  самоуправления, 
закрепленных  и Федеральным  законом  №   131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации»,  и Уставом 
городского  поселения  Кубинка  -   осуществлять  нормотворчество  в соответствии 
с полномочиями,  установленными  федеральным  и  региональным 
законодательством.  

Инициаторами  принятых  за  истекший  период  муниципальных  актов 
выступали  администрация  городского  поселения  Кубинка  и  Совет  депутатов 
городского поселения Кубинка. 
           Наиболее важные проекты нормативных документов, поступавшие  для 
рассмотрения  и  принятия  Советом  депутатов,     обсуждались  на  заседаниях 
постоянных комиссий Совета депутатов. 

За  отчетный  период  состоялось  8  заседаний  комиссии  по  экономической 
политике,  управлению   муниципальной  собственностью,  вопросам  бюджета, 
налогов, малого и среднего предпринимательства, на которых было рассмотрено 14 
вопросов, в том числе:
         - о бюджете   на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 г.г.  - 2;



         - корректировка бюджета   на 2013 г. - 6;
         - об исполнении бюджета за  2013 г. - 2;    
         - о налогах и сборов - 1;    
         -  прочие – 3.
 

По  вопросу   исполнения    бюджета  городского  поселения  Кубинка 
Контрольно-ревизионная  комиссия  Одинцовского  муниципального  района 
представляла  в Совет депутатов городского поселения Кубинка    ежеквартальный, 
полугодовой и годовой отчеты об исполнении   бюджета, которые рассматривались 
на заседаниях постоянной комиссии. 

За  отчетный  период  состоялось  9  заседаний  комиссии  по  вопросам 
здравоохранения, образования, науки, культуры, делам молодежи и спорта, военным 
вопросам,  взаимодействию  с  органами  государственной  власти,  местного 
самоуправления, общественно-политическими объединениями граждан   на которых 
были рассмотрены следующие вопросы:
        -  О   деятельности    муниципальных  учреждений  культуры  и   спорта,  
обеспечения досуга населения - 2;
          - Об  организации  здравоохранения   на территории городского поселения 
Кубинка и перспективах дальнейшего развития - 2;
        - прочие- 5. 

За отчетный период состоялось 7 заседаний комиссии по промышленности, 
строительству, транспорту, связи, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, 
на которых были   рассмотрены  следующие   вопросы: 
           - Об итогах отопительного сезона 2012-2013 г.г. и задачах по подготовке 
жилищно-коммунального  хозяйства  городского  поселения  Кубинка  к 
отопительному сезону 2013-2014 г.г.-  4;
         -  Прочие -  3. 
            Комиссией регулярно  проводились  совместные совещания с участием 
Главы  городского  поселения  Кубинка  с  руководителями  организаций  в  сфере 
жилищно-коммунального  хозяйства  по  различным  вопросам  в  сфере  жилищно-
коммунального хозяйства.    

В    2013  году   комиссия  по  регламенту,  вопросам  Совета  депутатов, 
законности  и  местному  самоуправлению   провела  11  заседаний,  на  которых 
рассматривались все поступившие в Совет депутатов городского поселения Кубинка 
проекты решений для рассмотрения и    принятия Советом депутатов. 

Кроме  того,  комиссия  осуществляет  постоянный  контроль  за  исполнением 
принятых Советом депутатов городского поселения Кубинка решений и поручений, 
данных  в ходе заседаний Совета депутатов администрации городского поселения 
Кубинка, Главе городского поселения Кубинка. 
 Исполнение наказов избирателей.
            Работа  по наказам  избирателей  является  основной  в депутатской 
деятельности.   В 2013 году  в адрес Совета депутатов поступило  33  обращения 
граждан:

- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства    -12 обращений;
- по вопросам благоустройства территории - 7 обращений;



- по вопросам электроснабжения и освещения территории - 2;
- по вопросам дорожного хозяйства – 4;
- прочие - 8.
В  целях  реализации  обращений  и  наказов  граждан  были  выполнены 

следующие мероприятия: 
- произведен ремонт дороги общего пользования в д. Чупряково, 
- произведено устройство тротуара  стоянки для автотранспорта к детскому 

саду № 17 г. Кубинка;
-  ремонт  внутриквартальных  проездов  в  д.  Чупряково  вблизи  домов  №№ 

21,31,33, 38,39; 39А; 
- произведен ремонт кровли жилого дома № 2, дер. Еремино;
- произведен ремонт кровли жилых  домов в дер. Подлипки; 
-  установлены  детские  площадки  в  г.  Кубинка,  вблизи  д.  60А.60Б,60В, 

пос.Кубинка-1, д.Чупряково, стр.3
-   произведен  ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования   пос. 

Красная Горка, ул. Школьная.
Депутатами  Совета  депутатов  в  избирательных  округах  ведется  прием 

граждан  по  личным вопросам.  График приема  граждан  депутатами размещен на 
сайте Совета депутатов городского поселения Кубинка и информационных стендах.
           В рамках реализации взаимодействия органов местного самоуправления 
поселения  в  Совете  депутатов  и  постоянных комиссиях  Совета  были заслушаны 
информационные  сообщения  Главы  городского  поселения,   его  заместителей  по 
вопросам:

- о генеральном плане поселения;
-  о  подготовке  жилищно-коммунального  и  энергетического  хозяйства 

поселения к осенне-зимнему периоду 2013 -2014 г.г.;
- о  процессе передачи имущества  военных городков Министерства обороны 

в муниципальную собственность. 
           Деятельность Совета депутатов систематически  освещается   в средствах 
массовой информации. 

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Кубинка                                                       А.Н. Шудыкин 


