
Отчет 

председателя Совета МОГО «Ухта» о проделанной работе за период с 01 

мая 2021 года по 01 мая 2022 года 

 

Совет МОГО «Ухта» – является постоянно действующим 

представительным органом городского округа, реализующий свои 

полномочия путем принятия муниципальных правовых актов. На 

сегодняшний день Совет МОГО «Ухта» состоит из 23 депутатов из 25. 

Сформированные в октябре 2020 года четыре постоянные комиссии 

Совета 6-го созыва продолжают свою работу. 

Исполняя основной для местного самоуправления закон – 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Устав городского округа в части 

необходимости проведения заседаний Совета МОГО «Ухта» не реже 1-го 

раза в квартал, за отчетный период организовано и проведено 5 заседаний 

(из них 1 внеочередное). Рассмотрено более 80 вопросов - некоторые 

вопросы были сняты и отозваны разработчиками в процессе рассмотрения 

на заседаниях комиссий и президиума), принято 84 решения Совета МОГО 

«Ухта». 

Работа строилась на рассмотрении проектов решений Совета МОГО 

«Ухта», вносимых в инициативном порядке уполномоченными органами в 

связи с выявлением проблемных вопросов.  

В период пандемии депутаты Совета МОГО «Ухта» неоднократно 

проводили встречи с Главным государственным санитарным врачом по 

городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому 

району, главным врачом ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» на 

которых обсуждали вопросы по реализации постановления Главного 

государственного санитарного врача по РК от 6 июля 2021 года № 2 «О 

проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по 

эпидемическим показаниям».  

 

По результатам этих встреч были подготовлены и направлены запросы 

в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Коми в городе Ухте», главному врачу ГБУЗ РК "Ухтинская городская 

поликлиника" с просьбой о даче разъяснений по вопросам в связи с 

проведением массовой вакцинации. Ответы на запросы получены, 

проработаны и доведены до общественности. 

 

Депутаты Совета приняли участие в нескольких встречах на заседаниях 

Общественного Совета города по вопросу нераспространения новой 

короновирусной инфекции и применения QR кода. 

Постоянные комиссии Совета в отчетный период собирались 12 раз, 

как в рамках подготовки к очередным/внеочередным заседаниям, так и по 



вопросам, инициируемым депутатскими комиссиями самостоятельно по 

вопросам, поднимаемым избирателями на округах. 

Постоянной комиссией Совета МОГО «Ухта» 6-го созыва по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и 

землепользования за отчетный период – проведено 4 заседания, на 

которых, в том числе, рассматривались актуальные для города вопросы, 

такие как: 

 

1) О твёрдых коммунальных отходах. Жалобы населения на состояние 

контейнерных площадок, вопрос по содержанию контейнерных площадок 

ремонту контейнерных площадок, периодичность вывоза, возможность 

дополнительной установки баков или контейнеров 

2) Содержание, ремонт лестниц на территории МОГО «Ухта» 

 

3) Ситуация вокруг решения актуальной проблемы 

несанкционированных захоронений биологических отходов на земельном 

участке в районе проспекта А.И. Зерюнова  

 

4) Бесхозяйные памятники, стелы, памятные знаки, находящиеся на 

территории МОГО «Ухта» 

 

5) Инвентаризация памятников, стел, памятных знаков с 

последующим включением их в реестр и возможностью финансирования их 

ремонта и содержания 

 

и иные вопросы 

 

1. Постоянной комиссией по социальным вопросам – проведено (1) 

заседание, на котором рассмотрены вопросы  реализации молодежной 

политики на территории МОГО «Ухта»  и содействие занятости молодежи  

МОГО «Ухта».  

 

Постоянной комиссией по вопросам законодательства, местного 

самоуправления, депутатской этики и антикоррупционной деятельности 

– проведено 3 заседания на которых, в том числе,  рассмотрены 

представления прокурора г. Ухты по результатам, которых приняты 

нормативные правовые акты в целях недопущения нарушения 

законодательства о противодействии коррупции на территории МОГО 

«Ухта». 

В целях оперативного взаимодействия с администрацией МОГО 

«Ухта» депутаты Совета продолжают работу в составе комиссий и рабочих 

групп: 

Щукина Галина Владимировна - входит в состав Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», 



Шувалов Максим Владимирович – входит в состав Комиссии по 

противодействию коррупции в МОГО «Ухта», 

Недорубков Андрей Владимирович является членом Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации МОГО «Ухта» и урегулированию конфликта 

интересов. 

 

Председатель Совета МОГО «Ухта» включен в состав Экспертного 

совета по вопросам местного самоуправления и правопорядка Комитета 

Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному 

самоуправлению. 

Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта» является членом 

Комиссии по рассмотрению вопросов реабилитации радиационно-

загрязненных участков на территории МОГО «Ухта», входит в состав  

Общественного совета при Минприроды Коми. 

По инициативе депутатов Совета создана рабочая группа по 

рассмотрению проблемы регулирования численности собак без владельцев 

на территории МОГО «Ухта». 

 

В отчетный период продолжено взаимодействие в правотворческой 

деятельности между Советом и прокуратурой города по результатам которой, 

разработаны и приняты решения Совета МОГО «Ухта»: 

 - Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру города Ухты 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Совета МОГО «Ухта» для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы, рассмотрения документов прокуратуры города Ухты в сфере 

нормотворческой деятельности; 

 

- Об утверждении Порядка сообщения лицом, замещающим муниципальную 

должность в Совете муниципального образования городского округа «Ухта» 

и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе,  о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его 

сдачи, оценки и реализации (выкупа) 

 

- Об утверждении Порядка рассмотрения в Совете муниципального 

образования городского округа «Ухта» вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» и его должностных 

лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений 

 



Нормотворческая деятельность Совета муниципального образования 

городского округа «Ухта» в отчетном периоде была направлена на решение 

вопросов местного значения, в том числе на приведение нормативных 

правовых актов Совета в соответствие федеральному законодательству и 

законодательству Республики Коми.  

Проводилась работа по внесению изменений (1) в Устав МОГО 

«Ухта» с целью приведения его в соответствие законодательству Российской 

Федерации и Республики Коми в связи с внесенными в них изменениями.  

 На 2022 год и плановый период 2023-2024 годов рассмотрен на 

заседаниях постоянных комиссий и утвержден на заседании Совета МОГО 

«Ухта» бюджет муниципалитета. 

 

  Всего принято 84 решения Совета МОГО «Ухта». 

 

 В отчетном периоде продолжилась многолетняя практика 

предоставления права льготного проезда на дачных автобусных маршрутах 

гражданам, достигшим пенсионного возраста, в виде меры социальной 

поддержки. Данной категории граждан  предоставлено право проезда по 

муниципальному проездному билету стоимостью от 12 до 15 рублей в 

зависимости от направления дачного автобусного маршрута.  

 Также внесены изменения в правовые акты муниципалитета, 

направленные на реализацию законодательства Российской Федерации и 

Республики Коми о противодействии коррупции.  

 Депутатами на заседании постоянных комиссий и заседании Совета 

МОГО «Ухта» рассмотрен отчет муниципалитета о реализации программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Ухта». 

 и многие другие… 

 

В отчетном периоде представительным органом местного 

самоуправления исполнялись полномочия по проведению публичных 

слушаний, а именно проведены публичные слушания по вопросам: 

- внесения изменений в Устав МОГО «Ухта»; 

- отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2020 год; 

- об утверждении бюджета МОГО «Ухта» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 204 годов; 

- внесение изменений в правила благоустройства на территории МОГО 

«Ухта»; 

 

 Советом городского округа проводятся регулярные встречи с 

представителями общественности: представителями Общественного Совета  

МОГО «Ухта», Молодежного Совета МОГО «Ухта»,  Всероссийской 

организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве 

своих интересов (ВОРДИ), представителями национально-культурных 

автономий.  



 Также депутаты принимали участие в заседании  Общественного 

Совета  МОГО «Ухта» и заседании его президиума. 

 

В отчетный период в Совет МОГО «Ухта» отработано порядка двух ста 

обращений граждан, организаций, предприятий, учреждений. Все обращения 

рассматривались в соответствии с законодательством. В обращениях в 

основном звучат бытовые вопросы, высказываются просьбы об оказании 

содействия в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства придомовых территорий, затрагиваются экологические 

проблемы. 

В ходе приема избирателей председателем Совета МОГО «Ухта» 

принято 15 жителей. Проработаны 14 обращений, 1 находится в работе. 

 

Также продолжается практика поздравления председателем Совета и 

депутатами Совета ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла с вручением наград и подарков. 

 

Как по своей инициативе, так и на основании поступивших 

приглашений от имени Совета принимал участие и организовывал участие 

депутатов Совета в различных общегородских значимых мероприятиях, 

мероприятиях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

культурных и спортивных мероприятиях, праздниках.  

В целях повышения роли института местного самоуправления, 

развития демократии и гражданского общества в школах города мною и 

депутатами Совета в апреле этого года были проведены открытые уроки 

посвященные Дню местного самоуправления.   

 

В апреле 2022 года дан старт благотворительному марафону по сбору 

гуманитарной помощи для детей Донбасса и Украины. Все средства 

собранные в рамках благотворительного марафона, направлены на покупку 

лекарств, витаминов, медицинских изделий для детей Донбасса и Украины. 

В отчетном периоде два депутата Совета МОГО «Ухта» досрочно 

прекратили свои полномочия, в связи с чем, по двум  одномандатным 

избирательным округам необходимо назначить дополнительные выборы, в 

соответствии с законодательством о выборах в РФ. 

 

 

 Дополнительные выборы планируется назначить на 11 сентября 2022 года 

(второе воскресенье сентября)  


