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Уважаемые земляки! 

В соответствии со статьей  25 Устава муниципального образо-

вания представляю Вам информацию об итогах работы Совета му-

ниципального образования город Горячий Ключ  за 2016 год.  
Совет шестого созыва сформирован на муниципальных выбо-

рах в сентябре 2015 года.   Сегодня в Совете продолжают работать 

21 депутат, созданы и функционируют четыре постоянных комиссии 
и фракция партии «Единая Россия». 

Могу отметить, что  в составе депутатского корпуса работают  

специалисты различных отраслей (здравоохранения, образования, 
культуры, производства и сферы обслуживания).   

Я, как  председатель Совета, благодарен депутатам, что будучи 

плотно занятыми на основной работе, они не жалеют личного вре-
мени и активно участвуют в работе сессий, в общении с избирателя-

ми, многие депутаты оказывают материальную помощь разного 

уровня, в том числе из собственных средств.   
Как и предыдущие годы, в 2016 году деятельность депутатско-

го корпуса была насыщенной. Основной формой  работы традици-

онно являлась  сессия.  За прошедший год проведено 16 сессий Со-
вета. 

Глава и прокуратура города принимают активное участие в ра-

боте каждой сессии, что позволяет представительному, исполни-
тельному и надзорному органам конструктивно подходить к реше-

нию вопросов местного значения. 

На сессиях рассмотрено 133 вопроса, принято 124 муници-
пальных правовых актов, 56 из них носит нормативный правовой 

характер.  

Безусловно, ключевыми вопросами, рассмотренными Советом, 
являлись вопросы утверждения бюджета города и отчета о его  ис-

полнении.  

Внесены изменения в основной нормативный правовой акт  – 
Устав муниципального образования. 

Заслушан отчет Отдела МВД России  по городу Горячий Ключ 

об итогах оперативно-служебной деятельности и  отчет о работе 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования.  

Ежегодно депутаты Совета принимают участие в проведении 

муниципального этапа краевого конкурса на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления» и утверждают 
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его итоги. Полученные победителями конкурса денежные средства 
позволяют благоустраивать территории ТОСов и решать их 

первостепенные проблемы.   

На средства победителей ТОС подготовлена проектно-сметная 
документация и подписаны договоры по обустройству детских и 

спортивных площадок в городе Горячий Ключ по ул.Заводской и 

ул.Кирова, в станице Пятигорской и в станице Имеретинской. Наде-
емся, что в 2017 году работы по данным договорам будут заверше-

ны. 

 Значительное место в работе занимало внесение изменений в 
ранее принятые решения, что было обусловлено изменениями феде-

рального и краевого законодательства.   

Наибольшее число правовых актов были направлены на орга-
низацию деятельности  органов местного самоуправления.  

38 документов относились к финансово - экономической сфе-

ре, 10 решений касались вопросов имущества и земельных отноше-
ний, 5 были направлены на регулирование вопросов сферы ЖКХ и 3 

решения касались налога на имущество физических лиц. 

 Также, были приняты не менее важные решения, которые вы-
звали большой интерес у населения, такие как «Об утверждении По-

ложения «О звании «Почётный гражданин муниципального образо-

вания город Горячий Ключ»,  «О межведомственной топонимиче-
ской комиссии  города Горячий Ключ» и «Об организации регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

муниципальном образовании город Горячий Ключ». 
Благодаря творческой работе председателей постоянных ко-

миссий Совета Парцикова Л.Л., Гаспаряна К.Л., Горькового С.Г., 

Гайдукова В.И. обеспечивалась тщательная подготовка проектов 
нормативных правовых актов, их детальное обсуждение  и,  как 

следствие, принятие Советом взвешенных решений.  

Все проекты решений Совета проходят экспертизу в городской 
прокуратуре на предмет их соответствия действующему законода-

тельству. Результатом этого взаимодействия явилось объективное и 
всестороннее рассмотрение решений, принятых Советом в прошед-

шем году, за что Совет признателен и надеется на дальнейшее дви-

жение в этом направлении.  
Проекты решений, предусматривающие финансирование, про-

ходили экспертизу в Контрольно-счетной палате города, а её заклю-

чения направлялись депутатам.   
Работа Совета предельно открыта и прозрачна. Деятельность 



3 

 

представительного органа освещалась в  местных  газетах и  на офи-
циальном  сайте в сети «Интернет». 

Совет тесно сотрудничает с депутатами Законодательного Со-

брания Краснодарского края Тимченко Сергеем Александровичем, 
Чепель Владимиром Вячеславовичем, Савельевым Петром Алексан-

дрович и Рыбалко Иваном Афанасьевичем. Депутаты Совета посто-

янно участвуют в семинарах, заседаниях профильных комитетов, 
парламентских слушаниях, проводимых Законодательным Собрани-

ем. Мы благодарны  краевым депутатам за значительную помощь в 

решении вопросов местного значения. 
Хотим выразить благодарность депутату Государственной 

Думы Российской Федерации Синяговскому Владимиру Ильичу, ко-

торый в период избирательной компании и по настоящее время тес-
но сотрудничает с депутатским корпусом муниципального образо-

вания город Горячий Ключ и помогает решать проблемы муниципа-

литета на федеральном уровне. За короткий период своей депутат-
ской деятельности им была изыскана возможность выделения де-

нежные средства на  обустройство кровли храма в станице Суздаль-

ской и на детскую площадку в станице Саратовской.  

В 2016 году продолжалась работа в Общественной прием-

ной Горячеключевского местного отделения Партии «Единая 

Россия». 

На  прием к депутатам за 2016 год обратилось 245 граждан, что 

составляет 127% к предыдущему году, 54 обращения удовлетворе-

ны, на 186 обращений дана консультация, в 6 обращениях отказано, 
51 находится в стадии рассмотрения и взяты на контроль. Увеличе-

ние роста обращений по сравнению с предыдущим годом, определя-

ет доверие населения города к депутатскому корпусу, т.е. люди по-
верили, что любое обращение не останется без внимания.  

Наибольшее количество обращений поступало по вопросам 

жилья и коммунально-бытового обслуживания – 61%, имуществен-
ных и земельных отношений – 28%, по правовым вопросам и испол-

нению существующего законодательства – 8%, а по остальным во-
просам количество обращений не превышает 3%. 

Хотелось бы отметить проведенную большую работу по прие-

му граждан депутатов Коробка Александра Владимировича, Гаспа-
ряна Карена Леонардовича, Сидоренко Ирины Сергеевны, Гайдуко-

ва Владимира Иосифовича и Бугай Дмитрия Григорьевича по наи-

большему количеству приема граждан и положительному решению 
вопросов обратившихся. 
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Важной формой деятельности депутатов является работа в 

избирательных округах.  

Избиратели ждут от депутатов поддержки в решении их по-
вседневных вопросов, внимания к личным проблемам. Часто обра-

щаются люди, которые просто не знают всех тонкостей законода-

тельства, а иногда и своих прав. В таких случаях достаточно кон-
сультации или простого совета.  

Продолжают депутаты исполнять наказы своих избирателей.  В 

прошедшем году депутаты седьмого избирательного округа (Бугай, 
Горьковой, Лукьянов) исполнили наказ своих избирателей и смогли 

решить следующие проблемы: 

-  в п.Кура-Цеце установлен остановочный павильон на 
ул.Октябрьской, 

- выделялись денежные средства на приобретение новогодних 

подарков и проведение Дня поселка Широкая Балка. 
 Депутаты шестого избирательного округа (Гайдуков, Коробка, 

Долгополова): 

- приобрели детские кроватки в детский сад станицы Суздаль-
ская; 

- финансировали выступление спортсменов на чемпионате ми-

ра по полиотлону; 
- приобрели форму футболистам города; 

- оказывали помощь в замене окон городской больницы; 

- оказывали материальную помощь в приобретении оборудова-
ния в школы станицы Бакинской и Суздальской.  

           Депутат Анашкин принимал активное участие в благоустрой-

стве территории СОШ № 4, СОШ № 6, детского сада № 8. 
      Депутатом Сидоренко И.С. оказана помощь в содействии реше-

ния вопроса установки пандуса для инвалида I группы в подъезде 

многоквартирного дома. 
     Депутатом Гаспарян К.Л. по результатам личного приема граж-

дан, неоднократно оказывалась помощь социально-незащищенным 
слоям населения, выделялись денежные средства на приобретение 

мебели и оборудования на объекты образования, здравоохранения и 

общественные организации. Оказана помощь в асфальтировании до-
рожного полотна по улице Мира в городе Горячий Ключ.    

    Депутатом Вартыкян В.А. был организован ремонт дорожного по-

лотна более 1 километра в микрорайоне Заречье. 
      В течение года депутаты принимали  активное участие в обще-
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ственных мероприятиях города, посвященных праздникам и знаме-
нательным датам. По собственной инициативе депутаты чествуют 

наших заслуженных земляков и ветеранов.  

Каждый год к Новогодним праздникам депутаты приобретают 
новогодние подарки для детей из малообеспеченных и многодетных 

семей.  

Депутатами Совета была оказана помощь общественной орга-
низации Чернобыльцев в проведении мероприятий, посвященных 

памятным датам и реконструкции памятника участникам Черно-

быльской аварии. 
Мы сотрудничаем с профсоюзными организациями, казачест-

вом, общественной организацией Чернобыльцев и Афганцев, нацио-

нально-культурными организациями «Союз армян России» и «Белая 
Русь» и, конечно, Советом ветеранов.  

Встречаясь с избирателями, депутаты проводят работу по разъ-

яснению федерального, краевого и местного законодательства.  Де-
путаты отмечают, что основными вопросами на встречах  с людьми 

являются вопросы благоустройства территории и газификации насе-

ленных пунктов, а также работа учреждений здравоохранения. Все 
это говорит о том, что органу местного самоуправления есть над чем 

работать. 

  2017 год - год выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Краснодарского края. Задача депутатов  - участие в проведении 

и организации выборов на территории муниципального образования 

на высоком организационном уровне в соответствии с Российским 
законодательством. 

  В своем послании Федеральному Собранию  Президент Рос-

сии В.В. Путин, обращаясь ко всем представителям  политических 
партий и общественных сил, призывает нас, в интересах России, к 

единству и конструктивной работе, считая, что каждый, кто готов 

брать на себя ответственность, должен быть вовлечен в планы по 
развитию страны. 

Мы, поддерживаем  политику нашего Президента и понимаем, 
что 2017 год обещает быть не менее напряженным, наполненным 

новыми событиями, требующими от нас, депутатов ответственного и  

инициативного подхода к своей деятельности.  
Подводя итоги прошедшего года, хочется  поблагодарить  весь 

депутатский корпус за работу. Прошу Вас и  впредь не забывать о 

том, что  наша с вами повседневная деятельность должна строиться 
во благо населения муниципального образования.  
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Что касается оценки работы главы и администрации муници-

пального образования город Горячий Ключ, депутаты с пониманием 

относятся к проблеме существования муниципального долга, так 
как, в связи с этим не всё задуманное сегодня возможного реализо-

вать. Пользуясь случаем присутствия здесь представителей феде-

ральных и краевых органов власти, просим оказать содействие в ре-
шении данной проблемы. 

На предшествующих заседаниях постоянных комиссий Совета, 

депутаты высказывали свою обеспокоенность участившейся сменой 
кадрового состава администрации муниципального образования го-

род Горячий Ключ и снижением доходной части неналоговых пла-

тежей. Возможно, на это есть и объективные причины. Надеемся на 
конструктивный диалог и совместную работу в данных направлени-

ях, что положительно скажется на качестве жизни населения нашего 

муниципалитета. Комиссии считают, что работу главы и админист-
рации муниципального образования город Горячий Ключ за 2016 

год можно признать удовлетворительной. 

 
Спасибо за внимание. 

 

  


