
 

Отчет Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа 

за 2018 год 

Работа Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа в 2018 году, как и в 2017 

нацелена на создание единого пространства, без разделения на городские и сельские округа, 

вошедшие в состав единого округа. 

В цифрах деятельность Совета депутатов в 2018 году сложилась следующим образом:  

 2016 2017 2018 

район округ итого  

Количество 

заседаний 

12 10 11 21 16 

Принято решений 117 75 151 226 206 

из них: 

нормативно-

правовые акты 

29 26 52 78 77 

 

Из ключевых решений, принятых Советом депутатов в 2018 году стоит отметить: 

- принятие бюджета округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

Цифры бюджета: 

Год Доходы Расходы 

2019 5 млрд. 424 млн. 562 тыс. рублей 5 млрд. 543 млн. 562 тыс. рублей 

2020 4 млрд. 445 млн. 028 тыс. рублей 4 млрд. 567 млн. 028 тыс. рублей 

2021 4 млрд. 457 млн. 028 тыс. рублей 4 млрд. 585 млн. 028 тыс. рублей 

 

- внесение поправок в Устав округа (в целом в целях приведения его в соответствие с 

действующим законодательством); 

 - были приняты решения, утверждающие основные символы Наро-Фоминского городского 

округа – герб и флаг. Приняты решения - «О гербе Наро-Фоминского городского округа» и «О 

флаге Наро-Фоминского городского округа». После принятия решений, документы были 

направлены в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для рассмотрения 

вопроса о регистрации герба и флага Наро-Фоминского городского округа в Государственном 

геральдическом регистре Российской Федерации; 

 - было принято решение «Об установлении праздников – Дня Наро-Фоминского 

городского округа и Дня города воинской славы Наро-Фоминск и порядка их празднования». 

(Празднование в последнюю субботу мая каждого года). Уже в этом году прошел первый праздник 

Дня Наро-Фоминского городского округа;  

- создан Молодежный парламент при Совете депутатов (20 человек, 01.12.2018 

состоялись выборы председателя – Бородин Илья, 3 заместителей – Вихляева Наталья, Рубель 

Никита, Заугольников Владислав); 



Так же было принято решение «О делегировании представителя Наро-Фоминского 

городского округа в состав Молодежного областного парламента Московской области» 

(Делегирован Бородин Илья).  

Депутат Прохоров Б.А. распоряжением Председателя Совета депутатов назначен 

представителем Совета депутатов в Молодежном парламенте Наро-Фоминского городского 

округа.  

- решение о присвоении звания Почетный гражданин Наро-Фоминского городского 

округа. Важно отметить, что лица, удостоенные звания «Почетного гражданина Наро-

Фоминского района», почетного гражданина муниципальных образований, входивших в состав 

Наро-Фоминского муниципального района  до вступления в силу Закона Московской области от 

24.05.2017 № 77/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Наро-

Фоминского муниципального района», пользуются всеми правами, гарантиями и льготами, 

установленными настоящим Положением для Почетных граждан Наро-Фоминского городского 

округа; 

- впервые учреждена награда «За заслуги перед Наро-Фоминским городским округом». 

Настоящее Решением устанавливается порядок, основания награждения и описание награды Наро-

Фоминского городского округа Московской области; 

 - было принято решение «Об утверждении Положения об установке памятников, 

мемориальных сооружений и других памятных знаков на территории Наро-Фоминского 

городского округа». Настоящее Положение разработано в целях увековечения памяти о 

выдающихся личностях и исторических событиях России, Московской области, Наро-Фоминского 

городского округа, формирования историко-культурной среды на территории Наро-Фоминского 

городского округа, информирования жителей и гостей  об исторических событиях, происшедших 

на территории Наро-Фоминского городского округа, и устанавливает основания и порядок 

установки памятников, мемориальных сооружений, мемориальных досок и других памятных 

знаков; 

- ряд решений, направленных на создание в округе территориального общественного 

самоуправления (1 ТОС создано – в деревне Ерюхино);  

- впервые в истории деятельности Совета депутатов было принято решение «О помощнике 

депутата Наро-Фоминского городского округа». Настоящее Решение определяет полномочия, 

права и обязанности, условия и порядок деятельности помощника депутата Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа. Помощник работает на безвозмездной, добровольной 

основе, на общественных началах. На сегодняшний день официально выдано 3 удостоверения 

«Помощника депутата Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа».  

В рамках работы в едином округе: 

        - решения о переименовании населенных пунктов Васильчиново, Субботино, Крюково- 

ликвидировано дублирование названий; 

        - приняты решения о едином земельном налоге, едином налоге на имущество физических лиц; 

        - ведется работа по принятию единых тарифов на услуги ЖКХ (сейчас ведется работа по 

уравниванию тарифов, отличается в Калининце); 

        - принимались решения (последний раз) - отчеты об исполнении бюджетов городских и 

сельских поселений, вошедших в состав единого округа. В следующем году – 1 бюджет – 1 отчет. 

Приняты решения об утверждении ликвидационных балансов поселений. 

http://base.garant.ru/9781762/


Работа Совета депутатов должна быть публичной и открытой. Это требование не только 

законодательства, но и времени. Решения Совета депутатов размещаются на официальном сайте 

органов местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа и опубликовываются в 

газете «Основа», таким образом становятся наиболее доступными для ознакомления граждан 

округа.  

Для более тщательной проработки выносимых для обсуждения вопросов в Совете 

депутатов созданы и активно работают 6 постоянных депутатских комиссий (в Совете депутатов 

Наро-Фоминского муниципального района – 8). 

В течении 2018 года состоялось 21 заседаний постоянных депутатских комиссий, из них - 

14 совместных (в 2017 году -26 заседаний). Замечания и предложения, высказанные депутатами, 

как правило, находят отражение в окончательном варианте принимаемых решений. 

За отчетный период Совет депутатов дважды по вопросу внесения изменений в Устав 

муниципального образования и дважды по вопросам   бюджета инициировали проведение 

Публичных слушаний, используя их как форму совместного обсуждения проектов нормативных 

актов с жителями округа. По результатам проведения публичных слушаний были приняты 

итоговые документы, учитывающие мнение участников слушаний. 

Стало закономерностью приоритетными считать вопросы совершенствования бюджетной 

политики. Решение о районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

претерпевало изменения в течение года 5 раз (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов - 9 

раз): корректировались доходная и расходная части бюджета в сторону увеличения. Каждое из 

принятых решений было направлено на соблюдение требований экономного использования 

бюджетных ассигнований и достижение социальных и экономических эффектов. 

В Совете депутатов созданы и работают 2 фракции – «Единая Россия» и КПРФ. 

Самая многочисленная – фракция ВПП «Единая Россия», в ее состав вошли 20 депутатов                                 

(12 членов партии, 8 сторонников).                                                                                                                       

            В 2018 году фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведено 10 заседаний. На заседаниях 

обсуждалось важные для округа вопросы - принятие бюджета и внесение изменений в него, 

принятие поправок в Устав округа. 

Активно проводилась работа в рамках выборных кампаний по выборам Президента 

Российской Федерации и Губернатора Московской области. Задачи, поставленные партийной 

организацией перед депутатами на избирательные кампании, удалось реализовать в полном 

объеме, на высоком организационном уровне. Встречи в трудовых коллективах и во дворах, 

школах и медучреждениях, военных городках и социальных объектах, охватили своим вниманием 

тысячи избирателей. 

Об активности депутатов в ходе избирательных кампаний свидетельствуют следующие 

цифры. Проведено:   

 -  на выборах Президента России - 130 встреч; (Бут С.Н. (23), Шкурков А.С. (14), Комаровский 

Ю.В. (13), Смирнова Т.В. (11), Вихляева И.В. (10), Федоткин Е.С. (9), Прохоров (9), Гурьянова В.Д.и Матвеев В.В. 

(совместно 11), Красильникова А.А. (9), Шарапов Н.С. (4));                                                                                       

  - на выборах Губернатора Московской области – 310 встреч (Шкурков А.С. (40), 

Красильникова А.А. (25), Бут С.Н. (24), Вихляева И.В. (21), Старынин В.В. (21), Федоткин Е.С. (19), Гурьянова В.Д. 

(18), Боева В.В. (18), Тестов С.А. (18), Прохоров Б.А. (16), Ремянников С.Е. (13), Матвеев В.В. (11), Комаровский Ю.В. 

(10), Ковалева И.Е. (10), Шарапов Н.С. (10), Смирнова Т.В. (9), Попов В.Г. (9), Анищенко Н.А. (7), Кожушко Д.И. (7), 

Уличев В.В. (2)). 



Во время избирательных кампаний депутатами проведено всего - 440 встреч (на 

которых присутствовало около 20 тыс. человек) 

В рамках реализации партийного проекта «100+1» депутатами охвачено 2 000 человек. 

В соответствии с Решением XVIII Съезда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о введении системы 

объективной оценки деятельности членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», её сторонников и 

беспартийных граждан, выдвинутых и поддержанных Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах, 

или вошедших в состав депутатских объединений (фракций) депутаты фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» используют в работе с избирателями платформу «ИЗБИРАТЕЛЬ – ДЕПУТАТ».  

 

                             ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ 

В январе 2018 года решением Совета депутатов от 25.01.2018 № 22/12 утвержден график 

личных приемов депутатов.  

 Приемы проводятся: 

- в общественной приемной Совета депутатов по адресу г.Наро-Фоминск, ул.Калинина, д.8а, 1 

этаж, каб. 1  

-на территориях своих избирательных округов (в администрациях Территориальных 

управлений Наро-Фоминского г.о.). 

 

Депутатами было проведено около 350   личных приемов. 

Заявителям были даны подробные разъяснения, для подготовки качественного ответа 

основную часть обращений были направлены в администрацию для рассмотрения и 

подготовки ответа по существу 

          Депутаты фракции   приняли участие в проведении единого Дня приема приуроченного к 

дню создания ВПП «Единая Россия» 1 декабря 2018 года. 

10 депутатов Совета депутатов активно провели дополнительные приемы граждан:                                                 

в Апрелевке (2) –Попов В.Г., Кожушко Д.И.                                                                                                              

в Верее (1)- Комаровский Ю.В.                                                                                                                                    

в Селятино(2) - Матвеев В.В., Гурьянова В.Д.                                                                                         

в Наро-Фоминске (5) - Шкурков А.С., Тестов С.А.,Шарапов Н.С.,  Прохоров Б.А., Федоткин Е.С. 

                                            НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

В период избирательных кампаний по выборам депутатов Совета депутатов Наро-

Фоминского городского округа в сентябре 2017 года и Президента Российской Федерации в марте 

2018 года к депутатам Наро-Фоминского городского округа поступило около 600 наказов 

избирателей по различным направлениям.  

Все наказы  Наказы сферы ЖКХ  

ЖКХ 78 % Содержание и ремонт МКД 45% 

строительство 7 % Дороги 17 % 

транспорт 4 % Благоустройство 15 % 

Жилищно-имущественные 3 % Мусороудаление 8 % 

иное 3 % Освещение 6 % 

экология 2 % Опиловка деревьев 4 % 

медицина 1 % Уборка улиц 2 % 

торговля 0,5 % Окос травы 2 % 

УВД 0,5 % Бездомные собаки 1 % 

 



-78%- вопросы ЖКХ. Большую часть наказов - 78% составляют вопросы ЖКХ и благоустройства.  

7%- вопросы, связанные со строительством новых объектов культуры, спорта  

(строительство ФОК в Верее, Апрелевке, в п. Калиненце, Строительство объектов тепло-

водоснабжения: станции обезжелезивания и реконструкция очистных сооружений в п.Калининец 

(ул.Фабричная),  модернизация очистных сооружений г.Верея, с.Атепцево, д.Каменское, г.Наро-

Фоминск. 

-4%  - вопросы здравоохранения По-прежнему беспокоят жителей вопросы здравоохранения 

(жители просят организовать физиокабинет в Атепцево, не закрывать терапевтическое 

отделение больницы в Верее, с.Петровское, увеличить количество социальных аптек ); 

-2% экология (МСЗ,  Борщевик, очистка водоемов) 

- 1% образование Строительство новых детских садов и школ - в центре внимания жителей, 

имеющих детей (школы, детского сада в п. Калиненце (микр. КЭЧ), в Наро-Фоминске на 

ул.Калинина)  

Все наказы избирателей были обработаны, сгруппированы по тематическим блокам и 

направленны в Администрацию Наро-Фоминского городского округа с целью включения 

наказов в Программы и планы благоустроительных мероприятий на 2018 и последующие годы. 

После проведения Администрацией Наро-Фоминского городского округа определенной работы в 

данном направлении часть вопросов (20%) были решены и исключены из общего перечня 

наказов. 

В целях подведения итогов работы за 2018 год во все Территориальные управления 

Наро-Фоминского городского для предоставления информации о выполнении наказов 

избирателей направлены письма с адресными перечнями по территориям. 

Выполнение наказов  

Совместно с Администрацией округа все наказы обобщены, на часть наказов  

20% - даны разъяснения,     

20 % - выполнено в 2018 году, 

60% - запланированы выполнение на ближайшие 2019-2022 годы.   

            По наказам, исполнение которых находится в введении Московской области (образование, 

медицина, строительство и др.), составлен перечень и на рассмотрение направлен в адрес. 

Депутаты Совета депутатов принимают активное участие в мероприятиях, патриотических 

акциях, проводимых на территории округа. Информация о деятельности фракции, депутатов 

регулярно отражается на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа, в социальных сетях. 

Депутаты Совета депутатов включены в состав комиссий и рабочих групп, созданных в 

администрации Наро-Фоминского городского округа: комиссии ЖКХ по ценам и тарифам, 

жилищной комиссии, конкурсных комиссиях по отбору управляющих компаний на право 

управления многоквартирными домами. 

 

 


