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Уважаемые депутаты! 

 

Деятельность представительного органа города Владивостока IV созыва  в 

2014 году  была, прежде всего, направлена на повышение жизненного уровня  

населения, его социальную защиту и поддержку, создание законодательной основы 

для комфортного проживания на территории  города и развитие экономики 

Владивостока. 

2014 год был объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным - 

Годом культуры, поэтому вопросам развития культуры, патриотизма и 

толерантности депутаты Думы города Владивостока уделяли особое внимание.  

Прошедший год был насыщен событиями и мероприятиями, которые 

позитивно отразились на социально-экономическом, общественно-деловом и  

культурном развитии города Владивостока. 

 

 

Председатель Думы города Владивостока            Е.В. Новицкая 
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I. Статистические показатели правотворческого процесса 

 в Думе города Владивостока 

 

В 2014 году представительный орган города Владивостока продолжил 

решать вопросы, отнесенные к его компетенции, в соответствии с Уставом 

муниципального образования и действующим законодательством. 

В основном, это принятие муниципальных правовых актов (устав, бюджет, 

налоги, планы и др.), а также правовых актов, устанавливающих правила, 

обязательные для исполнения на территории Владивостокского городского округа.  

В 2014 году состоялось 15 заседаний Думы города Владивостока, из них 3 

внеочередные. По сравнению с 2013 годом (14 заседаний Думы, из них  также было 

3 внеочередных.) количество проведенных заседаний Думы увеличилось, что 

показано на приведенной диаграмме: 

 
Диаграмма 1.1.Заседания Думы города Владивостока 

 
 

За отчетный период (2014 год) принято 187 решений Думы города 

Владивостока (2013 год – 201 решение, 2012 год – 171 решение).   

 

Диаграмма 1.2. Решения Думы города Владивостока за 2012-2014 гг. 
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В отчетном году  на заседаниях Думы депутаты принимали решения Думы 

по всем направлениям нормотворческой деятельности.  

 

Таблица 1.1. Распределение принятых в 2014г. решений Думы по видам 

 
Комитет  

отдел, 

ответственный  
за подготовку 

проекта  
решения 

Комитет 

по 

бюджету, 

налогам и 

финансам 

Комитет по 

экономичес

кой 

политике и 

муниципаль

ной 

собственнос

ти  

Комитет 

по 

местному 

самоуправ

лению, 

правопоря

дку и 

законности 

Комитет 

по 

социально

й политике 

и делам 

ветеранов 

Комитет 

по 

городско

му 

хозяйству 

Аппарат   

Решение  
о внесении 

изменений в 

действующие 

решения Думы 

 

10 41 35 4 5 0 

Решение  
об отклонении 0 0 2 0 0 0 

Решение о 

признании 

утратившим 

силу решения 

Думы 

1 0 0 1 0 0 

Решение о 

снятии проекта 

с рассмотрения 

0 0 3 0 0 0 

Решение о 

награждении, 

нормотворчеств

о, план на 

квартал 

0 0 0 0 0 17 

Базовые 

Решения  
(согласования, 

перечни, 

положения, 

порядок, 

назначения) 

9 22 19 6 4 5 

Решение об 

обращении,  
о поддержке 

инициативы, 

депутатский 

запрос 

0 0 1 0 2 0 

Итого  
принятых 

решений  
20 63 60 11 11 22 187 
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Распределение принятых представительным органом решений за последние 

три года (2014, 2013, 2012г.) по их категориям представлено в нижеприведенной 

диаграмме: 

 

Диаграмма 1.3. Распределение принятых решений по категориям  

 

 

 
 

 

Из значений, приведенных в диаграмме, следует, что в сравнении с предыдущими 

годами в 2014 году незначительно изменилось количество принятых решений по 

внесению изменений в действующие решения (с 98 до 95 решений) и количество 

решений о признании решений утратившими силу (с 5до 2 решений).  

 

 

Принято муниципальных правовых актов – 79. 

 

По областям правового регулирования муниципальные правовые акты 

принятые Думой города Владивостока в 2014 году распределены следующим 

образом и представлены на диаграмме:  
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Диаграмма 1.4. Муниципальные правовые акты по областям правового 

регулирования 

 

 
 

 

Из представленной диаграммы следует, что почти в два раза увеличилось 

количество принятых МПА в области местного самоуправления, правопорядка и 

законности (с 17 МПА до 30 МПА). Данный рост связан с приведением 

муниципальных правовых актов города Владивостока в соответствие с 

изменяющимся федеральным и краевым законодательством, а также во исполнение 

требований антикоррупционного законодательства. 

 

За 2014 год городской Думой проведено публичных слушаний – 4. 

 

Комитетом по бюджету, налогам и финансам – : 

  по отчету об исполнении бюджета Владивостокского городского округа 

за 2013 год (слушания состоялись – 08.05.2014),  

 по бюджету Владивостокского городского округа на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов (слушания состоялись - 26.11.2014); 

 

Комитетом по местному самоуправлению, правопорядку и законности –  

  по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в 

Устав города Владивостока» (слушания состоялись -18.03.2014, 31.10.2014 ). 

За 2014 год в Думе города Владивостока проведено 5 круглых столов по 

следующим направлениям: 

- «Реформирование местного самоуправления: тенденции и перспективы»; 

- «Итоги Всероссийского форума «ЖКХ - новое качество»; 

- «Доступная среда – право на полноценную жизнь в обществе»; 

- «Дошкольное образование в городе Владивостоке: проблемы и перспективы 

развития»; 

- «О защите прав добросовестных приобретателей транспортных средств, 

регистрации которых аннулированы Управлением ГИБДД УМВД России по 

Приморскому краю». 
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Состоялось  6 заседаний рабочих групп по вопросам: 

- по подготовке к празднованию в городе Владивостоке 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (2 заседания); 

- по рассмотрению Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (1 заседание); 

- по подготовке предложений, обеспечивающих предотвращение загрязнения 

акватории морского порта Владивосток при  Думе города Владивостока (2 

заседания); 

- по безопасности жизнедеятельности в городе Владивостоке (1 заседание). 

 

Диаграмма 1.5.Анализ проведенных мероприятий в Думе города Владивостока 

 
 

Как видно из диаграммы в отчетном периоде депутаты продолжили 

использовать такие формы работы, как круглые столы и рабочие группы, 

позволяющие оперативно рассматривать самые актуальные вопросы в различных 

областях экономики и социальной сферы.  

 

 

II. Правотворческая деятельность комитетов Думы города 

Владивостока 
Комитеты Думы работают в соответствии с Уставом города Владивостока, 

Регламентом, Положением о комитетах.  

В отчетном периоде в связи с изменением законодательства были внесены 

изменения в Устав города Владивостока, в муниципальные правовые акты, 

регламентирующие деятельность администрации города Владивостока, 

Контрольно-счетной палаты города Владивостока. 

 

1. По вопросам бюджета, налогов и финансов 
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам –                             

Исаков Владимир Владимирович. 
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За отчетный период в рамках работы комитета проведено 21 заседание с 

участием должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей 

предприятий, учреждений, рассмотрено 70 вопросов и принято 40 решений без 

учета протокольных.  

Основными направлениями деятельности комитета являются: рассмотрение 

бюджета Владивостокского городского округа и отчета о его исполнении, контроль 

за его исполнением; подготовка и проведение публичных слушаний по данным 

проектам; регулирование бюджетного процесса; принятие правовых актов по 

вопросам установления, введения и взимания местных налогов; предоставление 

налоговых льгот; финансово-кредитная политика. 

Задачей комитета является формирование системной и завершенной 

нормативно-правовой базы в области бюджетного и налогового законодательства 

на местном уровне. 

 

Основные отчетные показатели работы комитета за 2014 год в сравнении с 

2013, 2012 гг. 

Наименование показателя Количество 

2012 2013 2014 

Количество документов, поступивших в адрес комитета  275 149 165 

Количество документов, подготовленных комитетом 66 91 60 

Количество заседаний комитета 29 28 21 

Количество принятых решений 42 39 40 

Нормативные акты, принятые по рекомендации комитета 24 20 23 

Количество подготовленных запросов, ответов 66 91 56 

Количество совещаний, заседаний круглого стола, 

рабочих групп, подготовленных комитетом 

  0 

 

 На заседании Думы города Владивостока рассмотрено и принято 23 

правовых акта, вынесенных для рассмотрения по рекомендации профильного 

комитета. 

 

Таблица 2.1. Сравнительные данные количества решений комитета и проведенных 

заседаний 

Период 2012 год 2013 год 2014 

Количество заседаний комитета 29 28 21 

Количество принятых комитетом решений 42 39 40 
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Диаграмма 2.1. Анализ документооборота  комитета в 2014 году  

 

 
 

В числе вопросов, рассмотренных комитетом, основное место занимали 

проекты нормативных правовых актов, направленные на регулирование отношений 

в сфере бюджетного и налогового законодательства. В первую очередь это проект 

бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, нормативные акты, 

предусматривавшие внесение изменений муниципальный правовой акт города 

Владивостока от  11.12.2013 № 76-МПА «О бюджете Владивостокского городского 

округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», а также утверждение 

отчета об исполнении городского бюджета за 2013 год. 

Проект бюджета на 2015 год был рассмотрен на 7 заседаниях комитета с 

участием представителей администрации города, Контрольно-счетной палаты, 

прокуратуры. Заседания проводились в открытом режиме, с привлечением 

общественности и средств массовой информации. Детально рассмотрены вопросы 

формирования доходной части бюджета, расходы по главным распорядителям 

бюджетных средств, по муниципальным программам, непрограммным расходах, 

проанализированы заключения и предложения Контрольно-счетной палаты и 

прокуратуры города Владивостока.  

  В 2015 году доходы бюджета ВГО утверждены в сумме 11,36 млрд рублей, 

расходы – 11,77 млрд рублей, дефицит бюджета – 410,6 млн рублей. В 2016 году 

доходы планируются в сумме 11,57 млрд рублей, расходы – 11,86 млрд рублей, 

дефицит бюджета - 291, 6 млн рублей. В 2017 году доходы составят 12,11 млрд 

рублей, расходы – 12,26 млрд рублей, дефицит бюджета – 149, 9 млн рублей.  
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Бюджет городского округа на ближайшие три года сформирован на 

основании прогноза социально-экономического развития Владивостока и основных 

направлений бюджетной и налоговой политики на указанный период, с 

применением программно-целевого метода, то есть бюджетные ассигнования 

запланированы с учетом достижения целевых показателей 17 муниципальных 

программ. На реализацию программ в 2015 году запланировано 9,22 млрд рублей, 

что составляет 78,3 процента от общих расходов бюджета.  

Бюджет города имеет социальную направленность, так как финансирование 

социально-культурной сферы является приоритетным и составляет половину 

расходов бюджета Владивостокского городского округа. В 2015 году на 

образование запланировано - 5,47 млрд. рублей, или 46,4 процента всех расходов 

бюджета, на общегосударственные вопросы - 16,2 процента, на национальную 

экономику - 15,3 процента, на жилищно-коммунальное хозяйство - 12,9 процента. 

Сохраняется тенденция к сокращению дефицита бюджета, к 2018 году бюджет 

должен стать бездефицитным. 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

комитетом были проведены публичные слушания по проекту бюджета на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов, с привлечением 2-х экспертов и  более 110 

участников публичных слушаний. Все предложения и рекомендации, 

представленные к проекту бюджета, вошли в итоговый документ публичных 

слушаний, который был опубликован в средствах массовой информации и принят 

Думой в установленные сроки. 

 

 
 

2. В течение 2014 года на комитетом рассмотрены и предложены к принятию 

6 проектов решений Думы города Владивостока о внесении изменений в 

муниципальный правовой акт города Владивостока от  11.12.2013  № 76-МПА «О 

бюджете Владивостокского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов».  

Внесение изменений в бюджет текущего года в основном было обусловлено 

уточнением объемов налоговых и неналоговых доходов, дополнительными 

безвозмездными поступлениями средств из бюджетов других уровней, 
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увеличением или уточнением объема отдельных направлений расходов главных 

распорядителей бюджетных средств.  

По результатам рассмотрения вносимых изменений в бюджет города 

увеличены бюджетные ассигнования на муниципальную целевую программу 

«Доступная среда» для получения софинансирования из федерального бюджета. В 

рамках данной программы, оборудованы в Спортивной гавани и в сквере 

Ветеранов  спортивные площадки и зоны отдыха для инвалидов, дополнительные 

остановочные пункты с радиоинформаторами, пешеходные дорожки с 

использованием тактильной плитки для обеспечения доступности территорий, 

прилегающих к административным зданиям. Таким образом, город становится 

доступнее для маломобильных групп населения. 

Выделены 15,9 млн рублей на строительство разворотных колец на  

проспекте 100 лет Владивостоку между улицей Магнитогорской и остановкой 

«Фабрика Заря», на улицах Калинина и Олега Кошевого, которых жители 

Владивостока давно ждали 

3. Одним из этапов бюджетного процесса является отчет об исполнении 

бюджета.  

В целях осуществления контроля за исполнением бюджета комитетом 

проведено 4 заседания с участием заместителей главы города, начальников 

управлений - главных распорядителей бюджетных средств. Рассмотрение отчета 

осуществлялось путем проведения анализа доходной части бюджета, расходной 

части по разделам и подразделам, в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств. Также рассмотрена информация об исполнении муниципальных целевых 

программ. 

Бюджет городского округа за 2013 год по доходам исполнен в сумме 10,9 

млрд рублей при плане 12,04 млрд рублей, что составляет 90,5 процента к 

плановым назначениям. По сравнению с 2012 годом доходы уменьшены на 26,8 

процента, что связано со снижением безвозмездных поступлений из бюджетов 

других уровней. Исполнение бюджета Владивостокского городского округа по 

расходам при плане 13,19 млрд рублей составило 11,9 млрд рублей, или 90,94 

процента. Дефицит бюджета составил 786,6 млн рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета 2013 года 

занимают расходы на социально-культурную сферу - 54,3 процента, 

общегосударственные вопросы -15,5 процента, национальную экономику –  14 

процентов, жилищно-коммунальное хозяйство – 13 процентов. Таким образом, 

приоритетным направлением расходования средств бюджета в отчетном периоде, 

как и в предыдущие годы, являлось финансирование отраслей  социально-

культурной сферы (6,5 млрд рублей), уровень исполнения которых составил 96,5 

процента от уточненного плана. Наибольший объем в расходах социально-

культурного блока составляют расходы на образование -    90,3 процента, или 5,8 

млрд рублей. 
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Заключение на отчет об исполнении городского бюджета представила 

Контрольно-счетная палата, и рекомендовала Думе города Владивостока утвердить 

данный отчет. 

Отчет прошел процедуру публичных слушаний. С учетом изложенных 

замечаний и рекомендаций приглашенных экспертов отчет об исполнении бюджета 

Владивостокского  городского за 2013 год утвержден на заседании Думы 29 мая 

2014. 

4. В соответствии с муниципальным правовым актом «Положение о 

Контрольно-счетной палате города Владивостока» депутаты ежегодно на своих 

заседаниях заслушивают и обсуждают представленный Думе отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты края, что позволяет дать оценку эффективности ее 

функционирования, полноты и своевременности проведения контрольных 

мероприятий. 

Кроме того, вопросы о результатах проведенных КСП контрольных 

мероприятий на предмет законности и результативности использования 

бюджетных средств регулярно включаются в повестки заседания комитета по 

бюджету, налогам и финансам. Проводимые Контрольно-счетной палатой 

проверки позволяют более эффективно использовать расходную часть бюджета. 

 Депутатами были заслушаны отчеты о проведенных проверках финансово-

хозяйственной деятельности:  

-МУПВ «Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо», МУПВ «Аквамир», 

муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское 

предприятие электрических сетей», «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока» за 2013 год, 

- целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 

руководство и управление в сфере установленных функций управлению по работе 

с муниципальными учреждениями образования администрации города 

Владивостока за 2013 год; 

- отчет результатах проверки законности предоставления МУПВ «ВПОПАТ-1» 

муниципальной гарантии Владивостокского городского округа и ее исполнения.  

- отчет о результатах камеральной проверки достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям составления и представления квартальной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального отчета об 

исполнении бюджета ВГО за первое полугодие 2014 года; 

- отчет о результатах проверки выполнения работ по защите от шумового 

воздействия жилых домов при выполнении мероприятия «Реконструкция 

автомагистрали общегородского значения регулируемого движения на участке 

станция Санаторная-мостовой переход через бухту Золотой Рог» в рамках 

долгосрочной целевой программы «Развитие города Владивостока как центра 

международного сотрудничества в АТР» на 2008-2013 годы. 
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- отчет о результатах проверки правомерности и эффективности управления, 

распоряжения и использования земельных участков ВГО, а также полноты и 

своевременности поступления в бюджет города доход от распоряжения ими. 

- отчет о результатах камеральной проверки достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям составления и представления квартальной 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 

квартального отчета об исполнения бюджета ВГО за 9 месяцев 2014 

-отчета о результатах проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств на реализацию программы "Восстановление системы ливневой 

канализации на территории ВГО на период 2011-2015 гг. 

- отчета о результатах проверки выполнения мероприятий пор строительству 

55-квартирного и 90-квартирного жилых домов. 

5. В течение 2014 года комитетом проводилась работа по 

совершенствованию имеющейся нормативной базы в области бюджетного и 

налогового законодательства. 

- внесены изменения в муниципальный правовой акт Думы города 

Владивостока от 28.10.2005 № 108 «О земельном налоге в городе Владивостоке» и 

установлена налоговая ставка 0,3 процента в отношении земельных участков, 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд. 

- внесены изменения в раздел 6 приложения 2 Думы города Владивостока от 

28.10.2005 № 109 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности во Владивостокском 

городском округе», в связи с необходимостью устранения неопределённости 

порядка применения коэффициента К2 при одновременном осуществлении 

розничной торговли смешанными товарами (продовольственными и 

непродовольственными). 

- в целях упорядочения расчетов по перечислению в бюджет города части 

прибыли муниципальными унитарными предприятиями города Владивостока 

принят муниципальный правовой акт города Владивостока «Положение о размере 

и порядке перечисления части прибыли муниципальными унитарными 

предприятиями города Владивостока в бюджет Владивостокского городского 

округа». Данный правовой акт обеспечивает единый подход муниципальных 

унитарных предприятий города Владивостока при исчислении и перечислении 

части прибыли в бюджет Владивостокского городского округа; 

- внесены изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 

17.11.2011 № 331- МПА « Положение о Контрольно-счетной палате города 

Владивостока» 

Приведены в соответствие с действующим федеральным законодательством: 

- решение Думы г. Владивостока от 17.11.2005 № 130-МПА «О налоге на 

имущество физических лиц на территории Владивостокского городского округа». 
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- признан утратившим силу муниципальный правовой акт от 12.10.2009 

№175 МПА «Положение о порядке отражения бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Владивостокского городского округа в решении о 

бюджете и сводной бюджетной росписи». 

6. В соответствии с муниципальным правовым актом № 55-МПА «О наказах 

избирателей» комитетом сформирован перечень наказов на 2015 год, в который 

вошли все поданные депутатами Думы наказы.  Всего – 310 поручений.  

Практически все наказы предусматривают выполнение работ в сфере ЖКХ и 

благоустройства города. Это ремонт дорог, тротуаров, ливневой канализации, 

подпорных стен, лестничных маршей, установка светофоров, восстановление 

леерного ограждения, реконструкция скверов, обустройство спортивных площадок 

и другие мероприятия в сфере благоустройства городских территорий. 

Для подготовки заключения по финансированию и выполнению по каждому 

наказу проект Перечня был направлен в администрацию. Положительное 

заключение дано по 84 наказам, рассчитаны суммы бюджетных средств, 

необходимые для выполнения соответствующих работ. Ряд наказов утратил свою 

актуальность, так как необходимые работы по ремонту и благоустройству уже 

были выполнены в прошлом или текущем году. Определенная часть работ, 

представленных в наказах избирателей, уже содержится в планах администрации 

на 2016 и 2017 годы.  

Общая сумма расходов, выделенная на выполнение наказов избирателей 

составляет 151 млн. 373 тыс. рублей (для сравнения в бюджете 2014 года на наказы 

предусмотрено расходов в сумме 160 млн 093 тыс. рублей). 

Диаграмма 2.2. Рост количества наказов избирателей и выделяемых 

средств  

 

 

 

Наказы избирателей 

Выделенные средства (млн. руб) 

2015
2014

2013
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Реализация наказов избирателей, выполнение сроков и качество работ 

находятся на постоянном контроле у депутатов комитета. По итогам 2014  года 

комитетом заслушан  отчет об исполнении наказов избирателей, представленный 

главой города Владивостока. Из 68 наказов не исполнено шесть наказов в связи с 

отсутствием технической возможности.  

7. В течение года в целях качественной подготовки проектов решений Думы 

города Владивостока комитетом по бюджету проводились встречи с 

должностными лицами администрации города Владивостока, представителями 

организаций, финансируемых из местного бюджета, субъектами  малого 

предпринимательства, физическими лицами по вопросам, относящимся к ведению 

комитета. 

8. Планируемые мероприятия 2015 года 

 - Разработка нормативно-правовых актов по вопросам, отнесенным к 

компетенции комитета по бюджету, налогам и финансам; 

- Обсуждение, рассмотрение, внесение поправок к проектам нормативных 

актов, внесенных в Думу города Владивостока субъектами нормотворческой 

инициативы; 

- Рассмотрение проектов решений по внесению изменений в муниципальный 

правовой акт города Владивостока от 15.12.2014 № 153 «О бюджете 

Владивостокского городского округа на 2015 и плановый период 2016 и 2017 гг»; 

- Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета за 

2014 год, проекту бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов; 

- Формирование перечня наказов избирателей на 2016 год, 

- Рассмотрение и утверждение проекта бюджета Владивостокского 

городского округа на 2016 и плановый период 2017 и 2018 гг, проведение 

публичных слушаний по проекту. 

 

2. По вопросам экономической политики и муниципальной 

собственности 
 Председатель комитета по экономической политике и муниципальной 

собственности – Сулеев Дмитрий Петрович. 
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За отчетный период комитетом проведено 17 заседаний,  принято                           

79 решений. 

Комитетом были проработаны, подготовлены и вынесены на рассмотрение 

Думы города Владивостока важные для города вопросы. Наиболее значимые из 

них: 

 ● 20 февраля 2014 года принят муниципальный правовой акт города 

Владивостока «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока муниципальный правовой акт города Владивостока от 12.12.2006 № 

63-МПА «Об утверждении норм предоставления земельных участков в городе 

Владивостоке». Установлена норма максимального размера земельных участков, 

предоставляемых гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям в 

аренду для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в 

муниципальной собственности города Владивостока, а также из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории города 

Владивостока в соответствии с законодательством Приморского края (1000 кв.м.) 

 

 ● В целях исполнения положений Земельного кодекса Российской 

Федерации 20 февраля 2014 года принят муниципальный правовой акт города 

Владивостока «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города 

Владивостока от 05.03.2008 № 17-МПА «Методика расчета арендной платы за 

пользование земельными участками на территории города Владивостока», 

устанавливающий порядок, условия и сроки внесения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города 

Владивостока. 

 ● Решением Думы города Владивостока 20 февраля 2014 года из 

государственной собственности Российской Федерации в муниципальную 

собственность переданы 103 объекта Владивостокской крепости. 

● В целях реализации Закона Приморского края от 27.09.2013 № 250-КЗ               

«О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории Приморского края» 20 февраля 2014 года 

решением Думы города Владивостока № 235 установлен размер корректирующего 

и функционального коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за 

землю в городе Владивостоке.  

● Происходила передача из муниципальной собственности в 

государственную собственность Приморского края имущества в соответствии с 

передачей полномочий: приняты решения о передаче помещений детской 

поликлиники № 6 в цоколе здания ул. Полярная, земельного участка под зданием 

детской поликлиники на ул. Анны Щетининой (Снеговая Падь), помещений, 

занимаемых подразделениями Департамента социальной защиты населения 

Приморского края, расположенные по ул. Ильичева, д. 15. 

● 29 мая 2014 на заседании Думы города Владивостока для организаций, 

осуществляющих прием бытовых и производственных отходов с последующей 

переработкой и утилизацией, на арендуемое имущество, непосредственно 

предназначенное для исполнения данных целей, установлен коэффициент 0,05, 

корректирующий расчет арендной платы за пользование зданиями, сооружениями, 

их частями, находящимися в собственности муниципального образования город 

Владивосток, а также на арендуемое имущество, непосредственно предназначенное 

для исполнения данных целей, установлен коэффициент 0,05, применяемый при 
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расчете арендной платы за пользование движимыми объектами муниципальной 

собственности. 

Применение таких величин коэффициентов, корректирующих расчет 

арендной платы, позволит стимулировать переработку бытовых и 

производственных отходов и снижение количества отходов, направляемых на 

полигоны для захоронения. 

● 29 мая 2014 внесено изменение в решение Думы города Владивостока от 

19.06.2013 № 124 «Об установлении корректирующего и функционального 

коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за землю в городе 

Владивостоке», которым установлено увеличение продолжительности периода 

строительства объектов физической культуры и спорта с двух до четырех лет и, 

соответственно, применение в этот период корректирующего коэффициента в 

размере 0,05. 

● 31 июля 2014 на заседании Думы города Владивостока принят 

муниципальный правовой акт «Положение о создании условий для развития 

туризма на территории Владивостокского городского округа». 

● 27 августа 2014 в соответствии с решением Думы в муниципальную 

собственность принят земельный участок, расположенный в районе ул. 

Артековской (б. Емар), предназначенный для предоставления земельных участков 

семьям, имеющим 3 и более детей. 

● Согласно статье 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» в Стратегический план муниципального образования 

включаются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в связи с чем 25 

сентября 2014 на заседании Думы города Владивостока принято решение «О 

внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 08.07.2011 № 728 

«Об утверждении стратегии и стратегического плана развития города 

Владивостока до 2020 года», в соответствии с которым документ дополнен 

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования и объектов муниципальной собственности. 

В течение года из государственной собственности Российской Федерации и 

Приморского края в муниципальную собственность был передан ряд объектов 

недвижимости, в том числе: 

- технические средства организации дорожного движения (светофорные 

объекты),  

- сооружения (рекультивированная свалка ТБО) на острове Русском в районе 

мыса Вятлина. 

● 4 декабря 2014 года внесены изменения в Положение о муниципальном 

земельном контроле на территории города Владивостока, которыми с целью 

усиления контроля за использованием земель на территории города Владивостока 

и пресечения нарушений порядка использования земель предусмотрена 

возможность осуществления мероприятий в рамках муниципального земельного 

контроля при установлении уполномоченными должностными лицами 

администрации города Владивостока достаточных данных, указывающих на нарушения 

земельного законодательства. 

В течение года вносились изменения в Программу приватизации 

муниципального имущества в городе Владивостоке на 2014 - 2016 годы: 

Программа была дополнена 39 объектами муниципального имущества, 3 объекта 
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были исключены из Программы. В итоге в программу приватизации вошли 162 

объекта муниципального имущества. 

● 18 декабря 2014 года в целях увеличения доходной части бюджета 

Владивостокского городского округа внесены изменения в Методику расчета 

арендной платы за пользование земельными участками на территории города 

Владивостока. 

На этом заседании также внесены изменения в приложение к решению Думы 

города Владивостока от 27 февраля 2003 года № 173 «Об утверждении величин 

коэффициентов, корректирующих расчет арендной платы за пользование зданиями, 

сооружениями, их частями, находящимися в собственности муниципального 

образования город Владивосток»  

Указанное изменение позволит взыскивать в судебном порядке с лиц, незаконно 

использующих муниципальное имущество, в бюджет Владивостокского городского 

округа суммы неосновательного обогащения без учета коэффициентов, корректирующих 

расчет арендной платы. 

В рамках реализации результатов совещания у заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П.Трутнева 

внесены изменения в Генеральный план Владивостокского городского округа и в 

Правила землепользования и застройки  на территории Владивостокского 

городского округа в части изменения рекреационной функциональной зоны на 

жилую функциональную зону в районе ул. Артековская, 2 в целях реализации 

закона Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском 

крае». 

Также в эти документы были внесены и другие изменения: 

- Изменение границы города Владивостока в связи с изданием 

постановления Администрации Приморского края от 22.05.2012 № 134-па в части 

исключения из границ города Владивостока земельного участка, занимаемого 

полигоном ТБО; 

- Изменение функционального зонирования территории в районе ул. 

Босфора в городе Владивостоке в целях размещения объектов инженерной 

инфраструктуры жилого микрорайона Змеинка; 

- Изменение функционального зонирования территории в районе ул. 

Щитовой в городе Владивостоке в целях размещения объектов инженерной 

инфраструктуры жилого микрорайона Уссурийский; 

- Внесение изменений в Схему развития транспортной инфраструктуры во 

исполнение постановления ФАС Дальневосточного округа. 

За отчетный период в комитете рассмотрено 82 входящих документа.  

 

Таблица 2.2. Сравнительные данные документооборота  комитета за 2012-2014гг 

 

Входящие документы по видам 2012 год 2013 год 2014 год 

Письма по вопросам комитета 172 302 62 

Обращения граждан 12 8 4 
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Обращения, предложения юридических 

лиц, органов власти 

49 46 16 

Итого 233 356 82 

 

В 2015 году предстоит продолжение работы по приведению нормативной 

базы в соответствие с изменениями законодательства и передачей полномочий с 

муниципального уровня на уровень субъекта Российской Федерации, по принятию 

в муниципальную собственность объектов и передаче объектов муниципальной 

собственности в государственную собственность Российской Федерации и 

Приморского края. 

 

3. По вопросам городского хозяйства 

  

 

 Председатель комитета по городскому хозяйству – Голояд Николай 

Иванович. 

 

 
  

В 2014 году было проведено 11 заседаний комитета по городскому 

хозяйству, 1 заседание круглого стола по итогам Всероссийского форума «ЖКХ – 

новое качество». 
 

Таблица 2.3. Сравнительные данные заседаний комитета за 2012-2014гг 

 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Количество заседаний комитета 12 22 11 
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Работа комитета в 2014 году была направлена на решение вопросов, 

касающихся работы управляющих организаций, исполнения администрацией 

города Владивостока решений Думы города Владивостока, организации вывоза 

мусора из частного сектора, готовности города к отопительному периоду, а 

именно: 

Проблема двойных квитанций, поступающих жителям многоквартирных 

домов от ООО «НП УК «Эгершельд» и НП «УК «Эгершельд» - данной теме было 

посвящено 2 заседания комитета, на которых присутствовали не только депутаты, 

и представители администрации города Владивостока, но и представители 

прокуратуры, УВД города Владивостока, председатели ТСЖ города Владивостока. 

Депутатами были инициированы обращения в Генеральную прокуратуру РФ и 

МВД России в которых были указаны факты нарушения законодательства. Итогом 

рассмотрения вопроса стало возбуждение уголовного дела, вопрос находится на 

особом контроле прокуратуры города Владивостока; 

Об исполнении решения Думы города Владивостока от 30.05.2014 № 105 

«Об утверждении Положения о мониторинге работы организаций, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на 

территории Владивостокского городского округа» - мониторингом управляющих 

организаций определен перечень как добросовестных управляющих организаций, 

заинтересованных в работе с жителями города, так и не добросовестных. Кроме 

того, на практике, некоторые критерии оценки оказались совершенно 

неэффективными. Представителями администрации ведется работа совместно с 

управляющими организациями по изменению перечня критериев оценки; 

Об организации вывоза мусора из частного сектора, уборки 

несанкционированных свалок. Об организационной, экономической и договорной 

деятельности МУПВ «Спецзавод № 1» - проблема несанкционированных свалок в 

городе Владивостоке неоднократно рассматривалась в 2013 году, комитетом 

совместно с администрацией города Владивостока были обозначены самые 

уязвимые места, выработаны меры, направленные на решение проблемы 

несанкционированных свалок. Административно-территориальные управления 

Владивостока работают с населением частного сектора, а также с расположенными 

в рекреационной зоне предприятиями и организациями, проводят встречи с 

населением, разъясняя им необходимость заключения договоров на вывоз отходов. 

МУПВ «Спецзавод №1» депутатами было предложено определить места для новых 

контейнерных площадок и оценить  стоимость работ по их монтажу, эксплуатации 

и ремонту, а МУПВ «Рассчетно-кассовый центр» - разработать форму договора на 

вывоз мусора для физических лиц и квитанции по оплате услуги. Вопрос остается 

на контроле в комитете, в новом году депутаты планируют продолжить работу, 

направленную на решение проблемы чистоты и порядка на территории города; 
О готовности города Владивостока к зимнему периоду 2014-2015 г.г. – в 

рамках данного вопроса были определены приоритетные задачи работы 

коммунальных служб в осенне-зимний период, а также бесперебойным 

обеспечением тепла  жилых домов и объектов социальной сферы. В целом, по 

мнению депутатов  город подготовлен к предстоящему отопительному сезону, 

проблемными, остаются вопросы, касающиеся состояния общедомовых 

коммуникаций и регулирующей аппаратуры внутри жилых домов, что отражается 

на гидравлическом балансе микрорайонов. 
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Депутаты Думы принимали активное участие в работе Всероссийского 

форума  «ЖКХ – новое качество», прошедшего 6 июня в Челябинске. 

По итогам форума в комитетом подготовлен и проведен круглый стол с 

участием не только депутатов Думы города Владивостока, представителей 

администрации города Владивостока и муниципальных образований Приморья, 

директоров управляющих, а также общественных организаций. Итогом работы 

круглого стола стала резолюция, в которую вошли предложения, касающиеся 

внесения изменений в законодательство Российской Федерации (наделение 

полномочиями советов многоквартирных домов на составление актов о выявлении 

фактически проживающих граждан в многоквартирных домах, упрощение 

процедуры составления таких актов, которые бы имели юридическую силу, могли 

быть основанием для перерасчета коммунальных платежей на общедомовые 

нужды и принимались ресурсоснабжающими организациями без участия в этом 

процессе правоохранительных органов), включение в состав комиссии по 

лицензированию (по принятию решений о выдаче либо отказе в выдаче лицензии) 

представителей органов местного самоуправления, введение оптового тарифа на 

коммунальные услуги для управляющих организаций, осуществляющих поставку 

ресурсов жителям многоквартирных домов. 

Решением комитета указанная резолюция была направлена Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву. 

В 2014 году было проведено 2 заседания рабочей группы по подготовке 

предложений, обеспечивающих предотвращение загрязнения акватории морского 

порта Владивосток при  Думе города Владивостока. Работа депутатов, членов 

рабочей группы привлекла внимание Губернатора Приморского края к проблемам 

загрязнения акватории, в августе было проведено межведомственное совещание по 

данному вопросу, в настоящее время в Законодательном Собрании Приморского 

края создана рабочая группа по проблемам загрязнения акватории, в состав 

которой, включен председатель рабочей группы по подготовке 

предложений, обеспечивающих предотвращение загрязнения акватории морского 

порта Владивосток при  Думе города Владивостока, депутат Думы города 

Владивостока Ю.А. Леонтьев.  

За отчетный период в комитет поступил 1 протест и 1 требование 

природоохранной межрайонной прокуратуры об изменении нормативных 

правовых актов с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов на 

действующие правовые акты, все поступившие документы были рассмотрены в 

установленные сроки. Стоит отметить в 2014 году снижение количества правовых 

средств реагирования надзорных органов на выявленные нарушения закона. 

 

Таблица 2.4. Сравнительные данные количества документов поступивших из 

надзорных органов за 2012-2014гг 

 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Количество документов, поступивших из 

надзорных органов, направленных на 

выявленные нарушения закона (требование, 

протест, представление) 

 

4 5 2 
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Диаграмма 2.3. Соотношение поступивших документов из надзорных органов 

2012-2014гг 

 

По сравнению с предыдущими годами прослеживается снижение количества 

документов из надзорных органов. В первую очередь, это связано со 

своевременными изменениями правовых актов, продуктивной совместной работой 

с прокуратурой города Владивостока, качественной подготовкой документов. 

В 2014 году по решению суда муниципалитет утратил полномочия по отлову 

бездомных животных, которые переданы Законодательному Собранию 

Приморского края. Комитетом по городскому хозяйству неоднократно 

рассматривался проект закона Приморского края «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края 

по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных», совместно с общественными организациями выработаны и 

направлены  поправки к проекту, а также обращение в Законодательное Собрание 

Приморского края с предложением ускорить принятие краевого закона, 

передающего муниципалитетам государственные полномочия по отлову и 

содержанию безнадзорных животных. 

 

За отчетный период были  приняты следующие нормативные акты: 

Утвержден порядок сноса зеленых насаждений при осуществлении 

индивидуального жилищного строительства на территории ВГО гражданами, 

имеющими трех и более детей, а также внесены изменения во временные правила 

содержания и охраны зеленых насаждений на территории города Владивостока» - 

принятыми актами уточняется порядок вырубки зеленых насаждений гражданами, 

имеющими тех и более детей на земельных участках, предоставляемых в 

собственность для целей индивидуального жилищного строительства; 

Муниципальный правовой акт города Владивостока «Порядок проведения 

осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 
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надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации» - 

правовым актом на уполномоченный орган администрации города возложена 

обязанность проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания; 

Решение Думы города Владивостока «О внесении поправок к проекту закона 

Приморского края «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Приморского края по организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных» - поправками 

устанавливается перечень мер по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

порядок их проведения, а также определен механизм содержания отловленных 

безнадзорных животных; 

Решение Думы города Владивостока «Об утверждении перечня имущества, 

находящегося в государственной собственности Российской Федерации, 

передаваемого в муниципальную собственность» - решением в муниципальную 

собственность переданы сети наружного освещения, а также сети водостока. 

В 2014 году были внесены изменения в следующие муниципальные 

правовые акты города Владивостока: 

от 28.10.2005 № 124 «Об утверждении Перечня категорий граждан, которым 

предоставляются служебные жилые помещения в  муниципальном жилищном 

фонде города Владивостока» - в перечень внесена категория «водители 

муниципального пассажирского транспорта»; 

от 05.04.2011 № 297-МПА «Правила санитарного содержания территорий, 

организации уборки и обеспечения чистоты в городе Владивостоке» - изменениями 

был исключен пункт, касающийся организации отлова безнадзорных животных, на 

основании решения Ленинского суда города Владивостока, а также урегулирован 

вопрос организации строительных площадок на территории города Владивостока; 

от 02.08.2013 № 57-МПА «Положение об организации сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в городе 

Владивостоке» - внесенными изменениями МПА приведен в соответствие с 

законодательством Российской Федерации по решению суда, вступившему в 

законную силу. 

За отчетный период комитетом по городскому хозяйству было разработано 6 

проектов нормативных актов из 11 

 

Таблица 2.5. Сравнительные данные количества внесенных проектов субъектами 

нормотворческой инициативы за 2012-2014гг 

 

Инициатор проектов правовых актов 

 

2012 год 2013 год 2014 год 

Администрация города Владивостока 

 

12 10 5 

Депутаты и комитеты Думы города 

Владивостока 

1 12 6 

Прокуратура города Владивостока 0 2 0 
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Итого  

 

13 24 11 

 

Диаграмма 2.4. Соотношение внесенных проектов по субъектам нормотворческой 

инициативы  

 

 

В настоящее время комитетом дорабатываются следующие проекты 

правовых актов: 

Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений в городе 

Владивостоке; 

О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока 

от 29.08.2012 № 905 «Об учреждении управления содержания жилищного фонда 

администрации города Владивостока и утверждении положения об управлении 

содержания жилищного фонда администрации города Владивостока»; 

Положение о организации водоснабжения населения и водоотведения в 

границах Владивостокского городского округа; 

Также на заседаниях комитета рассматривались вопросы по обращениям 

организаций и жителей города, а именно: 

Обращение КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» о  

выделении денежных средств МУПВ «ВПЭС» на реконструкцию теплотрассы – 

объект вошел в перечень наказов избирателей на 2015 год; 

О рассмотрении обращения Думы Партизанского городского округа к 

губернатору Приморского края, в Законодательное Собрание Приморского края об 

отмене пригородных электропоездов – вопрос решен положительно; 

О рассмотрении обращения «О благоустройстве сопки Бурачка» - со стороны 

администрации города ведется работа по освобождению земельного участка от 

самовольных построек, депутатами было привезено 2 машины грунта; 

45% 

55% 
Администрация города 
Владивостока 

Депутаты и комитеты 
Думы 
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Был сформирован ежегодный перечень наказов избирателей депутатов, 

членов комитета по городскому хозяйству. 

За отчетный год в комитет поступило 242 документа, из них контрольных 62: 

48 обращений юридических лиц, органов власти, 14 это обращения граждан. 

 

Таблица 2.6. Сравнительные данные документооборота комитета по городскому 

хозяйству за 2012-2014гг 

 

Входящие документы по видам 

 

2012 год 2013 год 2014 год 

Письма по вопросам комитета 

 

204 260 180 

Обращения граждан 

 

12 24 14 

Обращения, предложения юридических лиц, 

органов власти 

62 68 48 

Итого 

 

278 352 242 

 

В 2015 году комитетом планируется продолжить работу над проблемой 

распределения коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, над решением 

вопросов с  организацией вывоза мусора из частного сектора города Владивостока, 

подготовить ряд предложений в Закон Приморского края «О системе капитального 

ремонта многоквартирных домов в Приморском крае», которые расширили бы 

полномочия администрации города Владивостока по определению  и изменению 

очередности проведения ремонта в домах, а также внести изменения в  

муниципальный правовой акт от 05.04.2011 № 297-МПА «Правила санитарного 

содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты в городе 

Владивостоке», установив сроки проведения мероприятий зимней уборки.  

 

 

4. По вопросам социальной политики и делам ветеранов 
  

 Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов 

Ворожбит Ольга Юрьевна. 

 

Работа комитета направлена на рассмотрение проектов муниципальных 

правовых актов города Владивостока, регулирующих деятельность в сфере 

лекарственного обеспечения, охраны труда, социального обеспечения и 

социальной защиты населения; вопросов о целевых программах в части 

социальной политики и об их выполнении; вопросов об образовании, физической 

культуре и спорту, культуре, в том числе охране объектов культурного наследия. 

Основными формами работы являются: проведение заседаний комитета, в 

том числе и выездные; заседаний рабочих групп с привлечением заинтересованных 

лиц, руководителей и представителей органов власти, расположенных на 

территории Владивостока; рабочие встречи в организациях и учреждениях. 



 

26 

 

За рассматриваемый период было проведено 14 заседаний комитета.  

 

Диаграмма 2.5 Сравнительные данные количества заседаний комитета  

за 2012-2014гг. 

 

 
 

На заседаниях рассматривался широкий спектр вопросов социальной сферы, 

принято 27  решений, не считая протокольных.. Комитетом также рассматривались 

вопросы оперативного реагирования на ситуации, складывающиеся в курируемых 

сферах, а также в связи с обращениями организаций и граждан.  

Работа комитета в рассматриваемый период строилась в соответствии с 

Планом нормотворческой деятельности Думы г. Владивостока. 

 

 
            Заседание комитета по социальной политике и делам ветеранов (4 созыв) 

 

В 2014 году в комитет поступило 280 документов (проекты решений, 

обращения учреждений, граждан, ответы на обращения). 

31% 

33% 

36% 

2014

2013

2012
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- 22 обращения граждан (21 - исполнено), все обращения были рассмотрены 

и исполнены в установленные сроки; 

- 78 обращений, предложений от организаций, структурных подразделений 

администрации города Владивостока и Приморского края, все документы 

отработаны; 

- 180 текущая документация по работе с обращениями граждан и 

организаций, внутренняя корреспонденция Думы города Владивостока.  

 

Диаграмма 2.6 Сравнительные данные документооборота комитета                    

за 2012-2014гг. 
 

 
 

За отчетный период комитет был определен профильным за подготовку к 

принятию Думой города Владивостока  21 проекта решения. 

В сфере деятельности комитета приоритетными являются вопросы в области 

социальной защиты населения, образования, физической культуры. 

По инициативе комитета и депутатов, входящих в его состав, администрации 

города Владивостока были проработаны, подготовлены и рассмотрены на 

заседании Думы города  Владивостока важные для города вопросы. 

Было принято несколько правовых актов, касающихся предоставления 

общедоступного образования, как дошкольного и школьного, так и 

дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях 

города Владивостока.  

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование является уровнем общего 

образования. Соответственно, возникла необходимость принять нормативный акт 

об организации предоставления дошкольного, начального общего, основного 

общего, основного среднего общего образования по основным 

228 

289 

180 

27 
34 

22 22 

54 

78 

2012 2013 2014

- письма по 
вопросам комитета 

 
- обращения 
граждан 

- обращения, 
предложения 
юридических лиц, 
оргаеов власти 



 

28 

 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях. 

С целью повышения уровня и качества жизни инвалидов и создания 

безбарьерной среды во Владивостоке принята и действует муниципальная 

программа «Доступная среда» на 2014-2018 годы, реализация  которой позволит 

решить ряд проблем, в том числе преодолеть барьеры между людьми с 

инвалидностью и без нее. На одном из заседаний комитета был рассмотрен 

вопрос, касающийся исполнения данной муниципальной программы. 

В рамках реализации программы проведено обследование доступности 

111 объектов социальной инфраструктуры. По адаптации объектов дорожно-

транспортной сферы оборудованы специализированные парковочные места для 

инвалидов, пешеходные дорожки с использованием тактильной 

плитки,  светофоры, оснащенные устройствами звукового сопровождения, 

обустраиваются территории, прилегающие к остановкам общественного 

транспорта. 

На эти мероприятия из городского бюджета выделено более 5 млн рублей, 

из федерального бюджета на программу получено софинасирование в размере 

6,4 млн рублей. 

С первого сентября 2014 года в нескольких дошкольных образовательных 

учреждениях открыты группы кратковременного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Целью создания таких групп является 

обеспечение доступности пребывания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных учреждениях образования города. Детям, 

испытывающим трудности в усвоении общеобразовательной программы 

дошкольного образования, предоставляется помощь квалифицированных 

специалистов.  

 

 
Председатель комитета Ольга Ворожбит посетила детские сады, на базе которых созданы 

группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Весь 2014 год комитет по социальной политике и делам ветеранов 
продолжил мониторинг работ по реконструкции кинотеатра «Чайка». В здании 

кинотеатра планируется открытие детского развлекательного центра. 

В течение года было проведено 3 выездных заседания, посвященных 

данному вопросу.  
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Выездные заседания комитета на место ведения работ по реконструкции к/т «Чайка» 

 

Принят муниципальный правовой акт, определяющий порядок взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах, 

которым предусмотрены льготы по оплате за уход и присмотр за детьми в 

муниципальных дошкольных учреждениях для ряда категорий граждан: 

 - для родителей (законных представителей), имеющих троих и более 

несовершеннолетних детей;  

- родители, относящиеся к младшему обслуживающему персоналу в МДОУ 

города Владивостока; 

- воспитатели МДОУ города Владивостока, имеющие детей, посещающих 

МДОУ города Владивостока  

Не взимается плата с родителей (законных представителей) за присмотр      

уход за:  

   - детьми-инвалидами; 

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- детьми с туберкулезной интоксикацией. 

Кроме того,  паровым актом определен перечень документов, необходимых 

для определения размера платы, взимаемой с родителей; порядок перерасчета 

родительской платы в случае непосещения ребенком дошкольного 

образовательного учреждения по уважительной причине, нормы расхода 

материалов хозяйственно-бытового назначения. 
Внесены изменения в муниципальный правовой акт города Владивостока от 

02.08.2013 № 54-МПА «Положение о присуждении премии молодежи города 

Владивостока «Есть за что!».  

В частности, увеличены сроки приема документов, изменены сроки 

передачи их в экспертный совет и, в связи с этим, перенесены сроки вручения 

премии. Это сделано для повышения эффективности работы экспертного совета и 

более тщательного отбора кандидатов на присуждение премии. Кроме того, 

предусмотрено, что лауреат данной премии имеет право на повторное получение 

премии не ранее чем через два года.   

Комитет готов не только поощрять и поддерживать талантливую молодежь 

Владивостока, но и стимулировать к творчеству. Очень важно, чтобы спектр 

потенциальных участников этой премии расширился, чтобы больше молодых 

людей могли побороться за эту премию. 

На выездном заседании, проходившем в здании ДВФУ,  было рассмотрено 

обращение студентов Дальневосточного федерального университета. Авторы 
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обращений поднимали вопросы уборки территории и соблюдения правил 

поведения посетителями зоны отдыха. В ходе работы комитета состоялся 

конструктивный разговор о содержании ландшафтно-парковой зоны с 

представителями администрации города Владивостока, ректором ДВФУ.  

 

 
Выездное заседание комитета в здании ДВФУ 

 

В 2014 году комитет провел круглый стол на тему «Доступная среда – право 

на полноценную жизнь в обществе».  

Участники круглого стола обсудили доступность муниципального 

транспорта для инвалидов, рассмотрели вопрос о наличии  групп кратковременного 

пребывания для детей-инвалидов в детских  дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 
Заседание круглого стола на тему  

«Доступная среда – право на полноценную жизнь в обществе» 

 

По итогам заседания круглого стола направлены предложения:  

- Администрации города Владивостока при обновлении муниципального 

общественного транспорта приобретать транспортные средства, приспособленные 

для перевозки инвалидов; 

- мотивировать частных перевозчиков оборудовать автобусы 

приспособлениями для перевозки инвалидов; 
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- разместить информацию о группах временного пребывания детей-

инвалидов в дошкольных учреждениях на сайте администрации города 

Владивостока. Провести работу по размещению информации о группах временного 

пребывания в СМИ. 

На заседании круглого стола 25.11.2014 на тему «Дошкольное образование в 

городе Владивостоке: проблемы и перспективы развития» был рассмотрен вопрос 

перехода дошкольных образовательных учреждений на федеральный 

государственный образовательный стандарт. Также участники обсудили работу 

по исполнению во Владивостоке Указа Президента РФ по ликвидации до 2016 

года очередей в детских садах, практику организации групп кратковременного 

пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Заседание круглого стола на тему «Дошкольное образование в городе Владивостоке: проблемы и 

перспективы развития». 

 

Отметив конструктивную работу, которую проводят органы местного 

самоуправления города Владивостока и органы государственной власти 

Приморского края, а также профильные образовательные учреждения по 

решению существующих проблем в этой сфере, участники круглого стола 

предложили: 

- поддержать работу по расширению системы дошкольного образования во 

Владивостоке за счет строительства, реконструкции, ремонта зданий 

дошкольных образовательных учреждений, возврата в систему дошкольного 

образования зданий, используемых не по назначению; 

- активнее осуществлять методическую и организационную поддержку 

негосударственного сектора дошкольного образования; 

- рекомендовать воссоздание во Владивостоке средних специальных 

педагогических училищ как основы подготовки кадров для дошкольных 

учреждений города; 

- расширить действие социальных программ, направленных на 

привлечение молодых специалистов в сферу дошкольного образования, что 

особенно важно на фоне растущего спроса на детские сады;   

- продолжить практику предоставления служебного или постоянного жилья 

для выпускников педагогических вузов, которые приходят работать в школы и 

детские сады; 

- обеспечить подготовку педагогов, владеющих специальными 

педагогическими подходами и методами обучения и воспитания детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, привлекать таких работников в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность др. 
Комитетом образованы рабочие группы: 

1. по подготовке к празднованию в городе Владивостоке 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Проведено 2 заседания рабочей группы. 

Рассмотрены предложения, внесенные депутатами Думы в план общегородских 

мероприятий города Владивостока: по оказанию ветеранам определенных услуг на 

безвозмездной основе (уроки финансовой грамотности, парикмахерские услуги). 

2. по рассмотрению Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». Проведено 1 заседание. 

Речь шла об организации работы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации. По словам депутата Юрия Леонтьева, это необходимо для 

повышения качества подготовки спортивного резерва. 

Юрий Леонтьев предложил разработать документы, регламентирующие 

деятельность спортивных учреждений с учетом методических рекомендаций, в 

которых предусмотрены в том числе порядок тренировочного процесса, 

требования к организации соревнований, возмещение затрат, связанных с участием 

в них; критерии оценки эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку; систему оплаты труда их работников. 

Все, что сделано депутатами комитета в текущем году было направлено на 

улучшение качества жизненного уровня населения города Владивостока. 

Дальнейшая деятельность комитета будет строиться в соответствии с планом 

нормотворческой деятельности Думы города Владивостока на 2015 год с учетом 

социального и экономического положения города Владивостока. 

 

 

5. По вопросам местного самоуправления, правопорядка и 

законности 
Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и 

законности – Веселов Михаил Витальевич. 

 

За отчетный период комитетом проведено 15 заседаний, принято                          

97 решений. 

 Комитетом подготовлены и 18 марта 2014 года проведены публичные 

слушания по проекту муниципального правового акта города Владивостока                   

«О внесении изменений в Устав города Владивостока». 

 27 марта 2014 года приняты изменения в Устав города Владивостока 

(проекты внесены администрацией города Владивостока и прокурором города 

Владивостока), которые позволили осуществлять деятельность, направленную на 

создание условий по развитию туризма в городе Владивостоке, а также привели 

Устав в соответствие с законодательством в связи с принятием Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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В связи с изменениями законодательства Российской Федерации и 

Приморского края в течение года возникала необходимость внесения изменений в 

Устав города Владивостока. 

Комитетом подготовлены и 31 октября 2014 года проведены публичные 

слушания по проекту муниципального правового акта города Владивостока                       

«О внесении изменений в Устав города Владивостока», и на заседании Думы                    

20 ноября 2014 года рассмотренные изменения в Устав приняты  

Изменения внесены в статьи, регламентирующие оказание поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных дружин на территории города 

Владивостока, квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы, порядок формирования, утверждения, исполнения 

бюджета Владивостокского городского округа и контроля за его исполнением, а 

также проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Работа по приведению Устава города Владивостока в соответствие с 

федеральным и краевым законодательством была продолжена, и на заседании 

Думы 30 декабря 2014 года во втором чтении принят проект муниципального 

правового акта «О внесении изменений в Устав города Владивостока», в котором 

урегулированы вопросы соблюдения требований трудового законодательства, 

проведения публичных слушаний, а также порядок избрания главы города 

Владивостока в соответствии с изменениями краевого законодательства в сфере 

местного самоуправления. По данному проекту назначены публичные слушания. 

Внесены изменения в приложение к решению Думы города Владивостока от 

01.11.2001 № 42 «Об утверждении Положения о гербе муниципального 

образования город Владивосток». Необходимость разработки  проекта была 

продиктована тем, что принятые на заседании Думы города Владивостока 29 

августа 2012 года изменения в графическое изображение герба города 

Владивостока не были зарегистрированы в Государственном геральдическом 

регистре Российской Федерации в связи несоответствием требованиям геральдики. 
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Данный муниципальный правовой акт принят на заседании Думы города 

Владивостока 18 декабря 2014 года. 

К ведению комитета относится вопрос деятельности Общественной 

молодежной палаты при Думе города Владивостока. 

В связи с истечением срока полномочий Общественной молодежной палаты 

необходимо было сформировать состав палаты третьего созыва. 

После того, как на заседании Думы 27 марта 2014 года был принят 

подготовленный комитетом проект решения «О начале процедуры формирования 

Общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока», были 

представлены документы на 70 кандидатов на включение в состав палаты. 

На заседании комитета 20 мая 2014 года все представленные общественными 

организациями и молодежными объединениями города Владивостока кандидатуры 

в состав Общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока 

рассмотрены. 

В подготовленный по результатам рассмотрения документов кандидатов 

проект решения Думы «Об утверждении состава Общественной молодежной 

палаты при Думе города Владивостока» в соответствии с Положением о палате 

включены 20 кандидатур, и на заседании Думы 29 мая 2014 года все эти 

кандидатуры утверждены, также сформирован кадровый резерв палаты в составе 5 

человек. 

В течение года велась работа по принятию новых и приведению 

действующих муниципальных правовых актов города Владивостока в соответствие 

с требованиями законодательства в целях предупреждения проявлений коррупции. 

В 2014 году в комитет поступило 200 документов, 26 из которых составили 

обращения. По итогам года 25 обращений было исполнено полностью и 1 

находится в работе комитета.  

Таблица 2.5. Сравнительные данные документооборота комитета за 2012-2014гг. 

Входящие документы по видам 2012 год 2013 год 2014 год 

Письма по вопросам комитета 184 201 174 

Обращения граждан 17 16 8 

Обращения, предложения юридических лиц, 

органов власти 

74 70 18 

Итого 275 287 200 

В 2015 году комитет продолжит работу по приведению Устава города 

Владивостока в соответствие с федеральным законодательством, принятию 

нормативных правовых актов, обеспечивающих правовую и организационную 

деятельность органов местного самоуправления на территории Владивостокского 

городского округа.  
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III. Мероприятия реализуемые Думой города Владивостока в сфере 

противодействия коррупции 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                            

«О противодействии коррупции», пунктом 5.1. Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Думе города Владивостока на 2014 год (далее – 

План) в Думе города Владивостока проводилась работа по профилактике 

коррупции.  

Обеспечено проведение 3 заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих аппарата Думы города 

Владивостока и урегулирования конфликта интересов; 

Разработаны изменения в План (постановление председателя Думы от 

30.07.2014 № 59), Порядок размещений сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Думе города Владивостока, и членов их 

семей на официальном сайте Думы города Владивостока в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и представления этих сведений средствам 

массовой информаций для опубликования (постановление председателя Думы  от 

07.05.2014 № 49), памятки по вопросам антикоррупционной направленности 

(постановления председателя Думы города Владивостока от 16.04.2014 № 46, от 

25.06.2014 № 56 и 57) 

Организовано и проведено 12 проверок достоверности и полноты 

представляемых гражданами, поступающими на муниципальную службу, 

персональных данных и иных сведений, а также сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера: 

в рамках проверки подготовлены и направлены запросы для проверки 

сведений об образовании, гражданстве, дисквалификации, судимости, паспортных 

данных и данных о прохождении воинской службы, сведений о доходах, 

недвижимом (земельные участки, квартиры, гаражи и иное) и движимом (авто и 

мототранспорт, маломерные суда, воздушный транспорт и иная техника) 

имуществе. По итогам проверки составлялся доклад о результатах проверки с 

соответствующими предложениями. 

усиление проверки обеспечивается путем проверки всех сведений 

представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу, 

отсутствие расхождений в результате проверок сведений, представленных 

гражданами при поступлении на муниципальную службу, обеспечивается 

посредством проведения консультаций и разъяснений на стадии заполнения 

документов; 

Проведен сравнительный анализ сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих                      

за 2012 – 2013 годы; 

Подготовлен отчет по сведениям о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов, замещающих должности на 

постоянной основе, муниципальных служащих Думы города Владивостока и 

членов их семей для размещения на официальном сайте Думы в установленный 

Планом срок (14.05.2014); 

Проведена работа по ознакомлению муниципальных служащих с 

информацией о вступивших в законную силу нормативных актах, регулирующих 
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вопросы соблюдения ограничений и запретов на муниципальной службе, 

противодействия коррупции, поступавшей от правового отдела Думы города 

Владивостока, в установленный Планом срок; 

За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 организовано обучение муниципальных 

служащих Думы города Владивостока, занятых в сфере размещения 

муниципального заказа по программе «Управление государственными заказами» в 

объеме 120 часов – 3  муниципальных служащих. 

В рамках антикоррупционного обучения до муниципальных служащих Думы 

города Владивостока доведены нормативные правовые акты и иные материалы по 

вопросам борьбы с коррупцией, а также по вопросам этики и морали, 

разъяснительная и консультационная работа проводится постоянно:  

муниципальные служащие ознакомлены под роспись с Кодексом этики и 

служебного поведения муниципальных служащих Владивостокского городского 

округа, Положением о порядке сообщения депутатами, муниципальными 

служащими Думы города Владивостока о получении подарка, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации, Памятками по вопросам антикоррупционной направленности; 

Для оформления на официальном сайте Думы подраздела «Противодействие 

коррупции» и его содержания разработаны  предложения с конкретными 

рекомендациями по оформлению гиперссылок, их содержанию и наполнению 

ссылок, а именно: тексты ссылок «Обратная связь для сообщения о фактах 

коррупции», «Часто задаваемые вопросы», образцы документов, списки 

документов, которые должны содержаться в ссылках и прочее; 

Для унификации уведомлений и заявлений по вопросам противодействия 

коррупции для размещения на сайте разработаны: 

уведомление о факте обращения в целях склонения гражданского служащего 

к совершению коррупционных правонарушений;  

уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;  

уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения;  

заявление муниципального служащего о невозможности представить по 

объективным причинам сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

Для размещения на сайте также составлены отчеты о работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулирования конфликта интересов Думы города Владивостока за 2012, 2013 

годы для размещения на сайте Думы города Владивостока; 

Проведен мониторинг изменений законодательства о противодействии 

коррупции с целью замены недействующих (отмененных, измененных) 

нормативных актов, бланков, форм на актуальную редакцию; 

Подготавливалась информация о вакансиях в Думе города Владивостока для 

размещения на сайте Думы города Владивостока. 

Вывод: Исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Думе города Владивостока на 2014 год за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 

составило 100%. 

Кроме того, одной из основных задач правового отдела является 

проведение экспертизы правовых актов на проявление коррупциогенных факторов 

в соответствии с законодательством о противодействии  коррупции. 
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Так. правовым отделом в 3-х проектах муниципальных правовых актов 

выявлен ряд положений содержащих коррупциогенные факторы такие как, широта 

дискреционных полномочий, юридико-лингвистическая неопределенность. 

Указанные замечания отражены в соответствующих заключениях и учтены 

при принятии нормативных правовых актов. 

 

IV. Работа Общественной молодежной палаты 

 при Думе города Владивостока  

 
В 2014 году закончил свою работу второй созыв Общественной Молодежной 

Палаты при Думе города Владивостока (далее Палаты), был сформирован и начал 

работу третий созыв. В него вошли представители 14 молодёжных общественных 

объединений города Владивостока в возрасте от 16 до 27 лет. Всего было подано 

58 удовлетворяющих установленным требованиям заявок. Стоит отметить ротацию 

палаты: из прежнего состава в новый вошёл всего один человек – Никулина Вера, 

которая и стала председателем Палаты в 2014 году. Возраст членов Палаты 

варьируется. Палата состоит из 6 девушек и 14 парней.  

Второй созыв Палаты в 2014 закончил реализацию начатых ранее проектов. 

Молодые люди и сейчас продолжают работу по улучшению качества жизни в 

городе Владивостоке – ряд проектов вышел на федеральный и международный 

уровень. 

В течение 2014 года было проведено пять заседаний: три очередных и два 

внеочередных, на которых рассмотрено семь проектов по направлениям, которые 

реализуются в данный момент:  

1. Нравственность: проекты  «Ровесник ровеснику», «Молодая семья»; 

2.  Патриотизм: проект «Владивосток – Севастополь», патриотический 

клуб «Юный контингент», проект «Мы помним, ценим и гордимся»; 

3. Правосознание: проект «Единая молодежь», «Лестница»; 

4.  Экология: проект «Зеленые легкие города» (реализован), «Спасем 

наше озеро»; 

5. Здравоохранение и спорт: «Площадка для сдачи ГТО», «День 

призывника». 

Приоритетное направление в проектной деятельности Палаты в 2014 году 

было направленно на следующие сферы: патриотическое воспитание, пропаганда 

здорового образа жизни, жилищная сфера, развитие волонтёрского движения. 

В 2014 году была начата реализация двух проектов в жилищной сфере:  

первый направлен на вовлечение молодёжи в сферу управления 

многоквартирными жилыми домами «Молодой Управдом»,  

второй – на информирование молодёжи, молодых семей о действующих 

государственных программах по улучшению жилищных условий и дальнейшее их 

консультирование на стадии подачи документов. Каждый из проектов уже в 2014 

году привлек более 100 слушателей. Данные проекты продолжают реализовываться 

и в 2015 году. 
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Приглашенные специалисты рассказывают о действующих  программах по 

улучшению жилищных условий и особенностях их реализации на территории 

города Владивостока, среди которых:  

предоставление гражданам социальной выплаты на компенсацию части 

расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам;  

«Жилье для российской семьи»;  

«Жилье молодой семье»;  

налоговый вычет при покупке квартиры, дома, земли;  

«Земля многодетным семьям», «Земля молодым семьям и семьям с двумя 

детьми».  

Дальнейшую консультативную помощь молодым людям оказывают члены 

Палаты.  

Семинары пользуются большой популярностью среди молодёжи, и  в 2015 

году с возобновлением приёма администрацией Приморского края документов по 

программе «Жильё для российской семьи» планируется проведение семинаров для 

потенциальных участников программы в зале заседаний Думы города 

Владивостока.    

В результате взаимодействия Палаты и администрации города во 

Владивостоке открылась школа по управлению многоквартирными домами для 

молодёжи «Молодой управдом». Это первая подобная школа в России. Инициатива 

по созданию школы была поддержана главой города Игорем Пушкарёвым. 

 

 

 

 

 

 

Целью проекта является массовое знакомство молодежи города с системой 

управления домами и вовлечение ее в этот процесс. В рамках проводимых школ 

молодежь получает необходимые теоретические знания в сфере ЖКХ и в  

дальнейшем начинает применять эти знания на практике. В 2015 году ведется 

дальнейшая реализация проекта. 

В сфере здорового образа жизни в 2014 году членами палатами были 

реализованы как начатые ранее, так и новые проекты. Прежде всего, это проект по 

развитию экстремальных видов спорта и сети спортивных площадок для сдачи 

норм ГТО. В Палате общественное молодежное объединение «Advance»,  

занимающиеся развитием экстремальных видов спорта в городе Владивостоке, 

представляют сразу два человека. Деятельность данным общественным 

объединением ведётся уже около 10 лет. В 2014 молодежь приморской столицы 

ещё более приобщилась к современному спорту за счёт строительства новых 

парков и проведения тематических культурно-спортивных мероприятий.  
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В 2014 году в Российской Федерации по инициативе Президента В.В. 

Путина началось возрождение сдачи норм ГТО («Готов к труду и обороне!», 

действовавших еще в СССР).  Палата также не осталась в стороне от этих 

мероприятий и начала работу по развитию специализированных площадок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянным партнёром Палаты в 2014 году стал владивостоксий силач Иван 

Савкин, который неоднократно участвовал в проведении мероприятий, 

организованных членами Палаты, активно пропагандируя здоровый образ жизни и 

необходимость заниматься спортом.   
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Также Палата активно пропагандировала здоровый образ жизни 

собственным примером.  Члены Палаты выступали в составе команды Думы 

города Владивостока на первой муниципальной спартакиаде в соревнованиях 

смешанных команд молодежных общественных объединений власти, бизнеса и 

СМИ города Владивостока по гребле на лодках класса «Дракон», а также в Бизнес-

спартакиаде Приморья в различных видах спорта, где завоевали несколько 

медалей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках пропаганды патриотизма среди молодежи в городе Владивостоке 

был проведен «День призывника». 
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Помимо прочего членами Палаты ведётся активная ежедневная работа в 

своих общественных организациях, которая получает высокую оценку не только на 

муниципальном и региональном уровне, но и от руководства страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так по итогам года сразу двое членов палаты получили благодарственные 

письма от Президента России В.В. Путина «За подготовку и проведение 

Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи». Всего в подготовке и 

проведении Игр приняло активное участие 4 члена Палаты.  
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Подводя итоги работы за 2014 год можно отметить увеличение всех 

показателей деятельности Палаты, но особое внимание было уделено проектной 

деятельности и социальным акциям, которые и являются основным качественным 

показателем. 

Диаграмма 4.1. Сравнительный анализ работы Палаты за 2012, 2013 года и 2014 

год. 

 

Несмотря на достигнутые результаты в 2014 году, работа Палаты в 2015 году 

обещает быть еще насыщенней и содержательней. Помимо реализации уже 

начатых проектов, планируется начать реализацию таких проектов, как: 

«Президент школы», «Юный управдом», «Школа молодого предпринимателя», 

«Общегородская зарница».  

Палата активно участвовала в подготовке мероприятий по празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Члены Палаты приняли участие в 

организации шествия Бессмертного полка, праздничных обедов для ветеранов. 

Совместно с администрацией города Владивостока организована «Вахта памяти», 

которую планируется проводить ежегодно и более масштабно. Также члены 

Палаты приняли участие в награждении медалями к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, памятными подарками от губернатора Приморского края. 

В начале учебного года планируется запуск проекта «Президент школы» для 

учащихся образовательных учреждений города Владивостока. Основной целью 

этого проекта является формирование у них активной жизненной позиции, 

повышение правовой культуры в области избирательного права, создание условий 

для социализации школьников. 
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V. Организационное обеспечение деятельности 

Думы города Владивостока 
 

Специалисты организационного отдела в течение отчетного года 

осуществляли организационное обеспечение деятельности депутатов Думы, 

комитетов, заседаний Думы, Совета, круглых столов, рабочих групп, проводимых 

Думой города Владивостока. Также специалистами отдела осуществлялось 

организационное обеспечение приема делегаций, посещающих Думу, подготовка 

решений Думы о награждении Почетной грамотой Думы, Благодарностью Думы, 

ведение реестра награжденных, подготовка проектов распоряжений председателя 

Думы и руководителя аппарата по вопросам деятельности структурных 

подразделений аппарата Думы. В течение года специалисты отдела анализируют и 

ведут статистический учет работы Думы, готовит итоговые материалы, 

информацию о деятельности городской Думы.  

В 2014 году специалистами отдела обеспечено организационное 

сопровождение следующих мероприятий проводимых в Думе города 

Владивостока:   

- 78 заседаний комитетов,  

- 13 заседаний Совета,  

- 15 заседаний Думы (3 из них внеочередные), 

- 4 публичных слушаний, 

- 5 круглых столов, 

- 6 заседаний рабочих групп, 

- 2 заседаний комиссии по разработке антикризисных мер и борьбе с 

коррупцией при Думе города Владивостока.  

В течение года специалистами отдела постоянно ведется реестр учета лиц, 

награжденных Почетной грамотой Думы и Благодарностью. К очередным 

заседаниям Думы было подготовлено 12 решений Думы города Владивостока                                                  

«О награждении Почетной грамотой Думы города Владивостока», а также 

подготовлено 52 распоряжения «О награждении Благодарностью Думы города 

Владивостока».  

Кроме этого, в соответствии с муниципальным правовым актом города 

Владивостока от 09.07.2008 № 34-МПА «Положение о порядке проведения 

публичных слушаний в городе Владивостоке» специалистами отдела было 

подготовлено 52 распоряжения «О назначении депутатов Думы в комиссию по 

проведению публичных слушаний».  

В рамках подготовки заседаний Думы специалистами отдела подготовлено 

15 распоряжений о созыве заседаний Думы и 12 распоряжений о проведении 

Совета. 

В течение года специалисты организационного отдела обеспечивали 

организационное сопровождение целого ряда мероприятий с участием 

председателя Думы и депутатов:  

- совместно с руководством социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Парус надежды» была организована встреча председателя 

Думы города Владивостока с воспитанниками центра с целью знакомства с 

деятельностью данного центра, так как поддержка материнства и детства, 
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укрепление института семьи являются одним из приоритетных направлений 

социальной политики в нашем городе.  

 

- также председатель Думы в течение года представляла депутатский корпус 

и принимала участие  в работе межведомственной комиссии по оказанию помощи 

несовершеннолетним.  

 

- от имени депутатов Думы,  председатель представляла  Думу города 

Владивостока на заседании круглого стола на тему: «Создание Владивостокской 

городской агломерации как основы развития Владивостокского и Артемовского 

городских округов, Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов».                           

А также в семинаре «Стратегическое планирование социально-экономического 

развития муниципальных образований в современных условиях», прошедшем 

11.12.2014 в Артеме; 
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12 декабря, в День Конституции России и общероссийский Единый день 

приема граждан, в Думе города Владивостока был организован прием граждан. 

 

- совместно с сотрудниками Законодательного Собрания Приморского края, 

депутаты Думы города Владивостока приняли участие во II научно-практической 

конференции «Развитие парламентаризма в Приморском крае: опыт и современные 

практики», приуроченной к 20-летию создания краевого Законодательного 

Собрания; 

 

- организационное обеспечение участия председателя Думы в заседании, 

которое состоялось в Институте истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН по вопросу «Межнациональные отношения в 

Приморском крае: опыт, возможности регулирования, существующие и 

потенциальные риски», на котором председателем Думы был представлен доклад 

на тему «Вопросы оказания медицинской помощи иностранным гражданам»; 
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- сотрудничество с администрацией города Владивостока по вопросам 

организационного обеспечения Первого городского урбанистического форума 

«Агломерация трансграничья для стабильности и соразвития», прошедшем 14-15 

ноября в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове 

Русский. 

 

- организовано взаимодействие со структурными подразделениями 

администрации Приморского края по вопросу участия депутатов Думы города 

Владивостока в торжественном собрании, посвященном 76-летию Приморского 

края 

 

- специалистами отдела обеспечено участие депутатов Думы в 

торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя 
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 - участие депутатов Думы города Владивостока в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню окончания Второй мировой войны 

 

- по обращениям жителей в Думу города Владивостока подготовлено 

выездное совещание в селе Береговое и на о. Попова совместно с администрацией 

города Владивостока. На встрече с жителями о. Попова обсуждались вопросы 

экстренной медицинской помощи, дефицита врачей-педиатров, а в селе Береговое 

вопрос благоустройства населенного пункта.  

   

- депутаты и аппарат Думы приняли активное участие в Первой Спартакиаде 

среди муниципальных служащих города Владивостока. 22 июля в актовом зале 

администрации города Владивостока в торжественной обстановке состоялась 

церемония закрытия Первой Спартакиады среди муниципальных служащих города 

Владивостока.  

 



 

48 

 

- обеспечение депутатов Думы города Владивостока необходимой 

атрибутикой для участия в праздничном шествии в честь 154-летия Владивостока 

 

- организация и проведение награждения волонтеров Олимпийских и 

Паралимпийских игр в Сочи 2014 почетными грамотами и благодарностями Думы 

города Владивостока. 

 

- организационный отдел совместно с сотрудниками администрации города 

Владивостока обеспечивал проведение мероприятия, посвященного Дню весны и 

труда. Участие депутатов Думы Владивостока в первомайском шествии. 
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- организационное сопровождение участия депутатов Думы города 

Владивостока в торжественном мероприятии, посвященном Международному 

женскому дню. 

 

В течение 2014 года Отделом обеспечено организационное сопровождение 

порядка 170 мероприятий с участием председателя Думы и депутатов. 

Диаграмма 5.1. Мероприятия с участием председателя Думы и депутатов                 

за 2012-2014 гг. 

 

 
 

Из приведенной диаграммы видно, что в 2014 году по сравнению с 2012 годом 

значительно увеличилось количество мероприятий с участием депутатов Думы. 

Данный рост составляет 370 %. Депутаты проявляют активность, открытость и 

готовность к диалогу с избирателями.  

Основными задачами отдела на 2015 год являются:  

- подготовка  заседаний Думы, комитетов, круглых столов, и других 

мероприятий в соответствии с планом работы Думы и планом работы аппарата на 

2015 год; 

- подготовка проектов решений Думы о награждении физических лиц и 

организаций города Владивостока Почетными грамотами и Благодарностями 

Думы; 

- подготовка справок и аналитических материалов по деятельности Думы и 

ее рабочих органов; 

46 
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мероприятия 
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- организационное сопровождение мероприятий проводимых на территории 

города Владивостока при участии председателя и депутатов Думы.  

 

 

VI. Правовое обеспечение деятельности Думы города Владивостока 
 

Правовая экспертиза проектов решений и муниципальных правовых 

актов 

Основной функцией правового отдела является правовая экспертиза 

проектов решений и муниципальных правовых актов, поступающих на 

рассмотрение Думы города Владивостока. По итогам проведения экспертизы 

составляется заключение, в котором отражаются выявленные несоответствия 

законодательству Российской Федерации, предложения по их устранению, 

редакционные правки текста, либо указание на отсутствие замечаний и 

предложений к проекту. 

Всего за 2014 год правовым отделом подготовлено 201 заключение на 

проекты правовых актов. 

Сведения о количестве подготовленных заключений по профильным 

комитетам представлены в нижеследующей таблице: 

 

Таблица 6.1. Количество подготовленных заключений 

 
Профильный 

комитет по 

проекту/год 

Количество 

заключений всего 

Заключения с 

замечаниями 

Заключения без 

замечаний 

С предложением 

внести 

редакционные 

правки 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности  

63 76 85 23 33 19 40 33 59 0 10 7 

Местному 

самоуправлени

ю, правопорядку 

и законности 

38 57 68 16 18 16 18 30 44 4 9 8 

Городскому 

хозяйству  

 

13 28 11 5 7 5 5 16 6 0 0 0 

Бюджету, 

налогам и 

финансам 

29 22 21 15 6 2 10 15 18 4 4 1 

Социальной 

политике и 

делам ветеранов  

15 14 16 4 2 8 9 11 8 2 2 0 

Всего 158 197 201 63 66 50 82 105 135 10 25 16 

 

Наблюдается небольшое увеличение количества поступивших на 

рассмотрение Думы города Владивостока проектов правовых актов соответственно 

и увеличилось общее количество подготавливаемых на них заключений правового 

отдела.  
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Количество заключений по профильным комитетам по сравнению                        

с 2013 годом незначительно увеличилось (со 197 заключений до 201 заключения). 

Наибольшее количество заключений (42 и 33 % соответственно) подготовлено 

на проекты правовых актов, профильными по которым является комитет по 

экономической политике и муниципальной собственности и комитет по местному 

самоуправлению, правопорядку и законности. Остальная доля заключений (32 %) 

приходится на проекты, рассматриваемые комитетом городскому хозяйству, 

комитетом по бюджету, налогам и финансам, комитетом по социальной политике и 

делам ветеранов (5, 10 и 8 % соответственно). 

Представление интересов Думы города Владивостока в судебных органах за 

2012-2014 годы: 

 

Таблица 6.2. Количественные показатели судебных заседаний: 

 

Суд 

 

2012 2013 2014 

В судах общей 

юрисдикции 

 

17 19 17 

В арбитражных 

судах 

 

10 15 8 

Итого 

 

27 34 25 

 

За 2014 год сотрудниками правового отдела Думы обеспечено представление 

интересов Думы по 25 судебным делам. 

В 2014 году общее количество судебных дел по сравнению с 2012 - 2013 годах 

снизилось. В то же время по 2 делам производство было начато в 2013 году, их 

рассмотрение продолжилось в 2014 году.  

 

Таблица 6.3. Количество судебных заседаний по категориям дел: 

 

Категория дел Всего НПА признаны 

недействующи

ми, действия 

(бездействие) 

незаконными 

НПА признаны 

соответ. 

закону/ 

производство 

прекращено 

Произво

дство не 

окончен

о 

Об обжаловании нормативных 

правовых актов, принятых 

Думой города Владивостока  
9 5 4 0 

Об обжаловании решений Думы 

города Владивостока 13 5 4 4 

О признании незаконными 

действий (бездействия) Думы 

города Владивостока 

 

1 1 0 0 
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Из указанных сведений основным показателем, характеризующим качество 

принимаемых Думой (МПА, решений), является количество судебных дел по 

обжалованию правовых актов. 

Обжалование правовых актов, действий (бездействие) Думы города 

Владивостока в судебные органы за 2012 - 2014 годы: 

 

Таблица 6.4. Количество обжалований правовых актов, действий 

(бездействие) Думы города Владивостока годы по субъектам подачи жалобы: 

 
Лицо, подавшее заявление об 

оспаривании  

нормативного правового акта 

Количество дел Процент от общего количества 

дел данной категории 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Прокуратура города Владивостока  7 12 13 29 48 52 

Физические лица 9 3 2 38 12 8 

Юридические лица 5 8 10 21 32 40 

Органы государственной власти 2 2  8 8 0 

Органы местного самоуправления 1 0  4 0 0 

Всего 24 25 25 100 100 100 

 

Таблица 6.5. Количество обжалований правовых актов, действий (бездействие) 

Думы города Владивостока по профильным комитетам: 

 
Категория дел Всего НПА признаны 

недействующими, 

действия 

(бездействие) 

незаконными 

НПА 

признаны 

соответ. 

закону/ 

производство 

прекращено 

Производство не 

окончено 

Комитет по местному 

самоуправлению правопорядку и 

законности 

14 1 12 1 

Комитет по городскому хозяйству 4 2 2 0 

Комитет по бюджету налогам и 

финансам 

2 1 1 0 

Комитет по социальной политике и 

делам ветеранов 

1 1 0 0 

Комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

13 5 3 5 

Всего: 34 10 18 6 

 

По 9 из 13 дел об обжаловании НПА предметом судебного разбирательства 

является Генеральный план Владивостокского городского округа и Правила 

Иные дела 
2 1 1 0 

Всего 

 

25 
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землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, 

утвержденные решениями Думы, а также решения, в соответствии с которыми в  

Генеральный план и Правила вносились изменения. Из них по 3 производство 

окончено в 2014 году, обжалуемые положения данных актов признаны 

соответствующими законодательству Российской Федерации. По 5 делам 

производство продолжится в 2015 году. 

Кроме того, основную долю обжалуемых актов также составляют 

муниципальные правовые акты, принятые во исполнение Федерального закона                  

«О противодействии коррупции» (41 %).  

В 2014 году 5 актов подлежало приведению в соответствие с изменившимся 

федеральным законодательством в сфере антикоррупции, что было осуществлено 

Думой города Владивостока и привело к отзыву заявлений прокуратурой и, как 

следствие, к прекращению производства по таким делам.  

В остальной части обжалование актов является следствием неоднозначного 

толкования положений законодательства в сфере противодействия коррупции, 

отсутствие в ряде случаев установленных требований по дублированию 

соответствующих норм в муниципальных правовых актах, а также по 

распространению норм, установленных в отношении гражданских служащих, 

носящих для местных органов власти рекомендательных характер, на 

муниципальных служащих.  

Так прокуратурой города Владивостока подано исковое заявления                             

о признании Муниципального правового акта города Владивостока от 28.03.2014                         

№ 96-МПА «Об определении органа местного самоуправления города 

Владивостока, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» противоречащим законодательству 

Российской Федерации. 

Довод прокуратуры о том, что указанные полномочия должны быть 

закреплены в Уставе города Владивостока признаны судом несостоятельны. 

Также предметом обжалования явилось и полномочие по отлову 

безнадзорных животных, закрепленное муниципальным правовым актом, принятым 

Думой города Владивостока, за администрацией города Владивостока. 

Соответствующие положения муниципального акта были обжалованы прокуратурой 

в судебном порядке и признаны противоречащими действующему законодательству 

Российской Федерации.  

Законом Приморского края от 29.09.2014 № 472-КЗ органы местного 

самоуправления были наделены отдельными государственными полномочиями 

Приморского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных.  

По 1 делу Дума города Владивостока привлечена в качестве третьего лица без 

заявления самостоятельных требований. Предметом спора по таким делам правовые 

акты или действия (бездействие) Думы города Владивостока не являлись, интересы 

Думы не затрагивались.  

Информация о правовых актах, Думы города Владивостока, опротестованных 

прокуратурой города Владивостока: 

В 2014 году поступило 10 протестов прокуратуры на 10 муниципальных 

правовых актов города Владивостока. 
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Таблица 6.6. Информация о правовых актах, Думы города Владивостока, 

опротестованных прокуратурой города Владивостока по профильным комитетам: 

 
Профильный 

комитет  

Количеств

о 

поступивш

их 

протестов  

Удовле

творено  

Количество МПА, 

приведенных в 

соответствие с 

законодательство

м согласно 

протестам 

Количеств

о отклонен 

ных 

протестов  

Количе

ство не 

рассмот

ренных 

протес 

тов 

НПА 

обжало 

вано в 

суд 

Комитет по 

городскому 

хозяйству 

1 1 1 0 0 1 

Комитет по 

местному 

самоуправлению 

правопорядку и 

законности 

4 1 1 3 0 2 

Комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

2 0 0 2 0 2 

Комитет по 

социальной 

политике и делам 

ветеранов 

2 1 1 1 0 1 

Комитет по 

бюджету налогам и 

финансам  

 

1 0 0 1 0 1 

Всего 10 3 3 7 0 7 

 

Все нормативные акты, протесты на которые были удовлетворены 

впоследствии Думой, приведены в соответствие с законодательством РФ в 2014 

году.  

В 2014 году нарушений сроков рассмотрения актов прокурорского 

реагирования не установлено. Рассмотрение протестов прокурора в отсутствие 

представителя прокуратуры и без уведомления прокуратуры о времени и месте 

рассмотрения протестов не допускалось.  

Разработка проектов правовых актов Думы города Владивостока: За 2014 год 

по поручениям комитетов Думы города Владивостока правовым отделом принято 

участие в подготовке и разработке 23 проекта муниципальных правовых актов и 

решений Думы города Владивостока.  

Выполнение иных функций: В 2014 году правовым отделом осуществлялась 

работа по направлению документов (копий судебных решений (определений) по 

делам об обжаловании муниципальных правовых актов города Владивостока) в 

Регистр муниципальных правовых актов, во исполнение Закона Приморского края 

от 09.10.2008 № 319-КЗ «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Приморского края», в соответствии с 

распоряжением председателя Думы города Владивостока от 05.09.2013 № 167-Р.  

Руководство практикой студентов: В соответствии с заключенными Думой 

города Владивостока договорами о сотрудничестве правовым отделом 
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обеспечивается прохождение юридической практики студентами ВУЗов города 

Владивостока. 

В 2014 году такую практику успешно прошли 10 студентов Юридической 

школы ДВФУ.  

Проведение мониторинга изменений законодательства Российской 

Федерации: В 2013-2014 годах сотрудниками правового отдела проводился 

мониторинг правовых актов, принятых Думой города Владивостока с 2001 года, на 

соответствие действующему законодательству Российской Федерации. По итогам 

данной работы выявлено следующее: 

- 15 правовых актов, приведены в соответствие с законодательством 

Российской Федерации; 

- 4 правовых акта подлежат разработке и принятию в первом полугодии 2015 

года. 

Основными задачами правового отдела на 2015 год является выполнение 

необходимых мер, способствующих повышению уровня подготовки по 

представлению интересов Думы города Владивостока в судебных органах 

различных инстанций, а также иных органах государственной власти, органах 

прокуратуры, органах местного самоуправления, по вопросам связанным с 

деятельностью Думы города Владивостока.  

Кроме того, целью правового отдела является уменьшения количества 

оспариваемых в судебном порядке правовых актов города Владивостока путем 

проведение мониторинга и оперативное реагирование на изменяющееся 

законодательство Российской Федерации, оперативное реагирование на такие 

изменения и внесение в профильные комитеты предложений о разработке 

соответствующих проектов, а также налаживания тесного взаимодействия с 

органами государственной власти, органами прокуратуры, органами местного 

самоуправления. 

Кроме того, одной из главных задач на 2015 год является выполнении 

мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

в соответствии с законодательством о противодействии коррупции. 

 

 

VII. Документационное обеспечение деятельности Думы города 

Владивостока 

 

 Общий отдел Думы города Владивостока является структурным 

подразделением аппарата Думы города Владивостока. Основными направлениями 

отдела является организационно-документационное и информационно-

документационное обеспечение управленческой деятельности организации,            

а также выполнение задач по приему, учету, исполнению, отправке, выдаче и 

хранению документов, ведению по ним контрольно-поисковой и информационно-

справочной работы. 

 

Документационное обеспечение деятельности Думы города Владивостока 

 Работа по документационному обеспечению Думы города Владивостока 

ведется по следующим направлениям: 

 делопроизводство; 

 делопроизводство по обращениям граждан; 
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 протокольная часть; 

 работа по организационно-техническому обеспечению и административно 

распорядительной деятельности председателя Думы. 

 

I. Сведения о зарегистрированных входящих и исходящих документах 

 В течение 2014 года в Думе города Владивостока функционировала единая 

система делопроизводства. Ежедневно осуществлялись прием, учет, регистрация, 

реквизитное оформление документов, обеспечивалось направление их по 

назначению, осуществлялся контроль за их прохождением и сроками исполнения. 

За отчетный период в общем отделе Думы города Владивостока было 

зарегистрировано и внесено в электронную базу данных 11386 документов, из них  

4784 входящих и 6602 исходящих документов.  

 

Диаграмма 7.1.:Количество зарегистрированных входящих и исходящих 

документов 

 

 
 

На каждый документ были оформлены электронные регистрационные 

карточки с прикреплением к ним их электронных образов (сканирование). 

 Из общего числа зарегистрированной входящей корреспонденции 

документы поступили в количестве:   

 

из администрации города Владивостока - 1741 

из прокуратуры города Владивостока -   216 

из администрации Приморского края -   196 

из судебных органов -   108 

от управляющих компаний -     76 

обращений граждан -   699 

прочих организаций - 1748 

 

 На имя председателя Думы города Владивостока поступило 1595 входящих 

документов, в адрес структурных подразделений Думы и депутатов Думы 3189 

документов. 

4784 

5152 

3809 

6602 

6042 

4444 

2014

2013

2012

исходящие 

входящие 
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 За отчётный период в Думу города Владивостока было внесено 11 актов 

прокурорского реагирования (протесты, представления), которые своевременно 

были направлены главе города Владивостока для включения их в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Приморского края. 

В 2014 году в общем отделе Думы города Владивостока зарегистрировано                

и отправлено 6602 исходящих документов. По сравнению с 2013 годом количество 

отправленной корреспонденции увеличилось на 9,2% (560 документов), по 

сравнению с 2012 годом  и на 48,5% (2158 документов).  

 

II. Сведения о зарегистрированных проектах решений Думы и проектах 
муниципальных правовых актов города Владивостока 

 В общем отделе Думы ведется регистрация и первичная обработка 

поступающих проектов решений Думы и проектов муниципальных правовых актов 

города Владивостока. 

 За 2014 год в Думу города Владивостока было внесено 180 проектов 

решений и проектов муниципальных правовых актов города Владивостока. 

Количество поступивших проектов увеличилось по сравнению с 2013 годом на 

1,1%, по сравнению с 2012 годом на 18,4%. На все проекты были подготовлены 

сопроводительные письма и листы согласования.  

 

Диаграмма 7.2.: Количество зарегистрированных проектов решений Думы и 

муниципальных правовых актов города Владивостока 

 

  
По субъектам правотворческой инициативы проекты распределились 

следующим образом: администрация города Владивостока-108, депутаты Думы 

города Владивостока- 64, прокурор города Владивостока -5, Контрольно-счетная 

палата города Владивостока – 3. 

Распределение внесенных на рассмотрение Думы города Владивостока 

проектов НПА отражено в следующих диаграммах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2013 2012

180 178 
152 

Количество зарегистрированных проектов 

решений Думы и муниципальных правовых актов 

города Владивостока 
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Диаграмма 7.3.: 

 

 
 

Диаграмма 7.4.: 

 

 
 

Для ознакомления населения с поступившими в Думу города Владивостока 

проектами муниципальных правовых актов города Владивостока они размещались 

на Интернет-странице официального сайта Думы города Владивостока.  

 

III. Информация об исполнении контрольных документов  

В 2014 году в общем отделе находилось на контроле 1011 документов и 

поручений. В целях организации контроля проводилась ежедневная работа по 

исключению случаев нарушения сроков рассмотрения документов и поручений, 

поступающих в Думу города Владивостока, исполнителям направлялись 

напоминания об окончании сроков исполнения, а также необходимости 

уведомления адресата о ходе рассмотрения документа. 

 На контроле у структурных подразделений Думы находилось 599 

документов, из них исполнено 562 документа, по 37 документам работа 

продолжена в 2015 году.  
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Комитет по 
социальной политике 

и делам ветеранов  
10% 

Комитет по 
экономической 

политике и 
муниципальной 

собственности  16% 

Комитет по 
городскому 

хозяйству  7% 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
правопорядку и 
законности  18% 

Комитет по бюджету, 
налогам и финансам  

6% 

Отдел Бухгалтерского 
учета и отчетности 2% 

Правовой отдел 28% 

Организационный 
отдел 9% 

Общий отдел 4% 

Таблица 7.1.:Сведения об исполнении документов  в структурных подразделениях 

Думы  

 

Исполнитель 
Поставлено  

на контроль 
Исполнено  В работе 

Комитет по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности  
108 101 7 

Комитет по городскому хозяйству  43 40 3 

Комитет по социальной политике и 

делам ветеранов 
60 52 8 

Комитет по экономической политике и 

муниципальной собственности  
94 89 5 

Комитет по бюджету, налогам и 

финансам  
38 38 0 

Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности  
14 14 0 

Правовой отдел 166 153 13 

Организационный отдел  52 51 1 

Общий отдел Думы 24 24 0 

Всего: 599 562 37 

 

Диаграмма 7.5: Процентное соотношение контрольных документов, поступивших 

на исполнение структурным подразделениям Думы 
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IV. Информация о работе с обращениями граждан и приема населения 

 в Думе города Владивостока 

 
Работа с обращениями граждан в Думе города Владивостока ведется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом                

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

За 2014 год в Думу города Владивостока поступило 699 обращений граждан, 

Из общего количества поступивших обращений 609 исполнены, по 90 обращениям 

работа продолжена.  

В адрес председателя Думы поступило 224 обращения, непосредственно в 

адрес депутатов Думы 475 обращений. 

 

Диаграмма 7.6.: Количество обращений граждан, поступивших в Думу города 

Владивостока в 2012-2014 годах  

 

 
Все большей популярностью среди граждан пользуется Интернет-приемная 

Думы города Владивостока. Посетителям сайта предоставляется возможность 

подать заявление в любое удобное время (независимо от времени суток, выходных 

и праздничных дней), не выходя из дома, с любого автоматизированного рабочего 

места, имеющего доступ в Интернет. Так, через интернет-приемную Думы города 

Владивостока в 2014 году поступило 194 обращения 

В 2014 году председателем Думы, депутатами Думы проводились приемы 

граждан, на которых давались разъяснения, принимались оперативные решения в 

рамках полномочий органов местного самоуправления, а в остальных случаях 

направлялись запросы и письменные обращения в те органы государственной 

власти, в компетенцию которых входят решения поставленных в обращениях 

вопросов. В 2014 году председателем Думы проведено 17 приемов, на которых 

было принято 56 человек.  

В рамках проведения Общероссийского дня приема граждан 12 декабря   

2014 года с 12 до 20 часов в Думе города Владивостока был организован прием 

граждан. депутатами Думы в ходе приема было принято 6 человек. Граждан 

интересовали вопросы благоустройства Владивостокского городского округа, 

предоставления льгот отдельным категориям граждан, получения социальной 
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услуги в части санаторно-курортного лечения, оснащения учреждений 

здравоохранения диагностическим оборудованием.  

Качественной работе по изучению вопросов, поднятых в обращениях 

граждан, способствует их рассмотрение с выездом на место. Так, в 2014 году с 

выездом на место состоялись встречи с избирателями п. Береговое, о. Попова и о. 

Русский. 

Диаграмма 7.7.: Основные темы обращений граждан, поступивших в Думу города 

Владивостока 

 

Тематика вопросов, поднятых в обращениях граждан в 2014 году 

- жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство – 335 (47,9%): 

 инженерное обеспечение и содержание жилищного фонда; благоустройство и 

содержание городских территорий; текущий и капитальный ремонт; плата за 

пользование жилищным фондом и коммунальными услугами; нарушение правил 

содержания и эксплуатации помещений в жилом доме; 

- защита прав граждан, вопросы законности и правопорядка – 127 

(18,2%): 

защита прав граждан; нарушение общественного порядка, тишины и покоя 

граждан; оформление гражданства; работа управляющих организаций 

- градостроительство, землепользование – 90 (12,9%):  

возражения жителей против строительства объектов; организация автостоянок и 

строительство гаражей; строительство и реконструкция объектов;  

- социальное и пенсионное обеспечение граждан – 41 (5,9%): 

 социальное обеспечение льготных категорий граждан; назначение и выплата 

пенсий, пособий; вопросы предоставления социальных льгот и присвоение званий, 

дающих право на льготы; просьбы об оказании материальной помощи;  

- образование, культура и спорт – 24 (3,4%): 
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работа детских дошкольных учреждений; работа школьных учреждений;  

строительство спортивных объектов; 

- здравоохранение и охрана общественного здоровья – 19 (2,7%): 

 работа государственных медицинских учреждений; медицинское 

обслуживание населения и охрана общественного здоровья; обеспечение 

медицинскими препаратами, вопросы предоставления путевок в санатории и дома 

отдыха; 

- прочие вопросы: 63 (9%)  

Анализ обращений, поступивших в Думу города Владивостока по их 

тематике показывает, что увеличился процент поступления обращений по теме 

жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий (на 4,5 % по 

сравнению с 2012 годом, на 11,7% по сравнению с 2013 годом). В этой группе 

большое количество обращений с жалобами на высокие тарифы на жилищно-

коммунальные услуги, неудовлетворительную работу организаций, 

обслуживающие многоквартирные дома, обращений, связанных с аварийным либо 

требующим капитального ремонта жилищным фондом.  

Также увеличилось количество обращений по теме здравоохранение. В 

данную группу входят вопросы медицинского обслуживания населения, права на 

санаторно-курортное лечение, укомплектованности медицинских учреждений 

специалистами, медицинским оборудованием. 

В группе социальное и пенсионное обеспечение граждан по прежнему 

поступают обращения по поводу размера пенсии, порядка ее назначения и 

перерасчета, а также по вопросу предоставления мер социальной поддержки. 

 

Таблица 7.2.: Сведения по исполнению обращений граждан депутатами Думы 

города Владивостока 

 

ФИО исполнителя  
Всего 

обращений 
Исполнено В работе 

Андрейченко А.В. 7 6 1 

Вельгодский О.Н. 120 100 20 

Веселов М.В. 11 9 2 

Ворожбит О.Ю. 7 7 0 

Галицких А.Ю. 32 31 1 

Голояд Н.И. 11 10 1 

Данчин Б.Д. 3 2 1 

Забелина О.Б. 2 1 1 

Ильницкий П.Н. 3 2 1 

Исаков В.В. 1 1 0 

Ким З.Н. 3 3 0 

Кириченко А.Г. 9 9 0 

Ковалев С.В. 8 8 0 
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Корж Е.Е. 2 2 0 

Корсаков Ю.М. 3 3 0 

Курлеева Т.Ю. 15 14 1 

Кучин Ю.В. 21 19 2 

Латышев В.В. 5 2 3 

Латышев И.В.  6 6 0 

Легкий Д.В. 11 11 0 

Леонтьев Ю.А. 1 1 0 

Ливанский Я.В. 1 1 0 

Новицкая Е.В. 133 130 3 

Пенязь Д.В. 13 11 2 

Поташев Д.В. 0 0 0 

Примаченко С.В. 17 17 0 

Приходько А.А. 105 68 37 

Рылов Е.А. 8 7 1 

Сулеев Д.П. 24 24 0 

Талабаева Л.З. 6 5 1 

Таран Л.Н. 18 16 2 

Тесленко Е.Г. 16 13 3 

Цыбулин К.В. 2 2 0 

Шукевич А.В. 52 47 5 

Юртаев А.Г. 10 10 0 

Ямковой Н.П. 6 5 1 

Ямщиков Д.В. 7 6 1 

Итого 699 609 90 

 

Все поступающие обращения находятся на контроле до полного исполнения 

в общем отделе аппарата Думы. Специалистами отдела осуществляется контроль за 

ходом исполнения всех обращений, в том числе осуществляется контроль за 

сроками рассмотрения обращений граждан и обеспечивается своевременная 

отправка ответов заявителям. 

По результатам рассмотрения обращений граждан в 2014 году было решено 

положительно 47 обращений граждан, по 556 обращению даны разъяснения.                    

В адрес депутатов поступило 11 благодарностей от жителей города за 

положительное решение их вопросов.  

 

Таблица 7.3.: Документооборот по работе с обращениями граждан 

 

Наименование группы документов Количество документов 

Поступило: 

обращений  граждан 
699 

входящей корреспонденции по обращениям 

граждан 

 

2081 

Направлено:   
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запросов в государственные органы, органы 

местного самоуправления, должностным лицам 

 

1603 

ответов гражданам 

 
1757 

ИТОГО: 6140 

 

V. Протокольная часть 

 
Общим отделом Думы осуществляется деятельность по учету и регистрации 

нормативных правовых актов, принятых Думой города Владивостока, 

организационно-распорядительных документов председателя Думы, оформление 

протоколов заседаний Думы и заседаний Совета Думы. 

В 2014 году было проведено 15 заседаний Думы: из них 12 очередных и 3 

внеочередных заседания, 13 заседаний Совета Думы. Все протоколы заседаний 

были своевременно оформлены и подписаны.  

 

Таблица 7.4.: Количество заседаний Думы и заседаний Совета Думы, проведенных                

в 2012-1014 годах 

 

  

2012 

 

2013 

 

2014 

Протоколов заседаний Думы 

 
13 14 15 

Протоколов заседаний Совета Думы 

 
11 11 13 

 

В 2014 году на заседаниях Думы было принято 16 протокольных решений, 

которые были направлены адресатам для информации или их исполнения. 

За отчетный период на заседаниях Думы было рассмотрено десять протестов 

и одно представление прокуратуры города Владивостока. По результатам их  

рассмотрения были приняты протокольные решения, которые направлены в 

прокуратуру город Владивостока для информации. 

Были приняты три муниципальных правовых акта города Владивостока «О 

внесении изменений в Устав города Владивостока». На каждый из них был 

подготовлен необходимый пакет документов для передачи их на государственную 

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Приморскому краю. 

 

Сведения о зарегистрированных нормативных правовых актов, 

принятых Думой города Владивостока 

За отчетный период принято, подписано и зарегистрировано 187 решений 

Думы и 79 муниципальных правовых актов. 

Все решения и муниципальные правовые акты опубликованы и направлены       

в администрацию города, прокуратуру и другие органы государственной и 

муниципальной власти. 
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Диаграмма 7.8.: Количество нормативных правовых актов, принятых Думой 

города Владивостока в 2012-2014 годах 

 

 
 

 

Таблица 7.5.: Процент увеличения (уменьшения) зарегистрированных 

нормативных правовых актов в 2014 году по сравнению с 2012, 2013 годами 

 

Виды документов 

 

 

2014 

% увеличения (уменьшения)              

с предыдущими годами 

2013 2012 

Решения Думы 187 -7% +25,5% 

 

МПА 79 -1,3% +43,6% 

 

Всего правовых актов 266 -5,3% +30,4% 

 

 

Таким образом, в 2014 году Думой города Владивостока принято 

нормативных правовых актов в количестве 266 документов, что на 15 (5,3%) 

документов меньше по сравнению с 2013 годом и на 62 (30,4%) документа больше 

по сравнению с 2012 годом. 

Все решения и муниципальные правовые акты были переданы для 

опубликования в сборнике «Вестник Думы города Владивостока». В 2014 году 

было издано 14 выпусков «Вестник Думы города Владивостока», рассылка 

которых осуществлялась в соответствии с утвержденным списком. 
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Сведения об организационно-распорядительных документах 

председателя Думы города Владивостока, зарегистрированных 

 в общем отделе Думы 

По итогам года в общем отделе было зарегистрировано 359 организационно-

распорядительных документов, в том числе 261 распоряжение председателя Думы 

города Владивостока по основной деятельности, 67 распоряжений руководителя 

аппарата Думы города Владивостока и 31 постановлений председателя Думы 

города Владивостока. 

 

В сравнении за три года: 

 2012 

 

2013 

 

2014 

Распоряжение председателя Думы 98 

 

258 261 

Распоряжение руководителя аппарата Думы - 

 

- 67 

Постановления председателя Думы 10 

 

30 31 

Всего документов 108 

 

288 359 

 

Диаграмма 7.9.: Количество организационно-распорядительных документов, 

зарегистрированных в 2012-2014 годах 

 

 
 

Так, в отчетном периоде в общем отделе Думы было зарегистрировано 358 

организационно-распорядительных документов, что на 24,3% больше, чем за 2013 

год и на 231,5% больше, чем за 2012 год. 

В 2014 году была организована работа по обеспечению сохранности 

документов в Думе, а также по уничтожению документов, не подлежащих 
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архивному хранению. Общим отделом в 2014 году было передано в Архив города 

Владивостока 170 дел постоянного хранения. 

 

Документооборот Думы города Владивостока 
 

 Документооборот Думы города Владивостока составили документы, 

зарегистрированные в общем отделе Думы в количестве: 

 

Входящие документы 

 

4784 

Исходящие документы 

 

6602 

Документы внутренней переписки 

 

655 

Нормативно-правовые документы 

 

180 

Организационно-распорядительные документы 

 

359 

 

 В 2014 году по сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение 

количества документов по группам входящие и нормативно-правовые документы 

(МПА, решения Думы), увеличение количества документов по группам исходящие 

и организационно-распорядительные документы (распоряжения, постановления). 

Увеличение (уменьшение) в процентном соотношении с предыдущими годами 

приведено в таблице: 

 

Таблица 7.6. Документооборот Думы города Владивостока в сравнении                        

за 2012 – 2014 года 

 

Виды документов 

 

 

2014 

% увеличения (уменьшения)              

с предыдущими годами 

2013 2012 

Входящие документы 4784 -7,1% +25,6% 

Исходящие документы 6602 +9,3% +48,6% 

Документы внутренней 

переписки 

655 +8,8% 
+60,1% 

Нормативно-правовые 

документы 

266 -5,3% 
+30,4% 

Организационно-

распорядительные 

документы 

 

359 

 

+24,3% +231% 

 

 Итого в 2014 году документооборот Думы города Владивостока составил  

12666 документов, что на 302 (2,4%) документа больше по сравнению                         

с 2013 годом и на 4078 (47,5%) документов больше по сравнению с 2012 годом. 
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Работа по организационно-техническому обеспечению и административно 

распорядительной деятельности председателя Думы. 

 

В 2014 году осуществлялась работа по организационно – техническому 

обеспечению административно-распорядительной деятельности председателя 

Думы, а также выполнению задач по организации проведения отдельных 

мероприятий (совещаний, встреч и т.д). 

Ежедневно осуществлялась работа по организации приема посетителей,  

телефонных переговоров, обеспечивался своевременный прием и передача 

поступивших на рассмотрение председателя Думы документов и печатных 

изданий, осуществлялась подборка информации необходимой для работы 

председателя Думы.  

 

  

VIII. Материально-техническое обеспечение деятельности Думы города 

Владивостока 

 

Отдел Материально-технического обеспечения как самостоятельная 

организационная единица был создан 09.01.2014.  

Отдел решает следующие задачи: 

материально-техническое обеспечение деятельности аппарата, депутатов 

Думы; 

осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Думы города 

Владивостока в требованиями Федерального закона Российской Федерации от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

контроль за использованием информационных технологий, средств 

вычислительной техники, организационной техники и средств связи в Думе города 

Владивостока; 

2012 2013 2014

8588 

12364 12666 
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обеспечение защиты информации и персональных данных при их обработке 

в информационных системах Думы города Владивостока; 

автоматизация делопроизводства в Думе города Владивостока с целью 

полного перехода на электронный документооборот, в том числе с использованием 

электронной подписи. 

За истекший 2014 год отделом были проведены следующее:  

1. Отделом подготовлено 40 заявок для подготовки документации 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд  Думы города Владивостока в форме 

электронного аукциона. 

20 заявок для подготовки документации определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд  Думы города Владивостока в форме запроса котировок. 

Было заключено 51 муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд  Думы города Владивостока у 

единственного поставщика, из них 48 в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» / 

2. Проведена закупка на поставку и установку программно-аппаратного 

комплекса, реализующего целевые функции оборудования по защите информации 

в локальной сети и отдельных ее узлах методом межсетевого экранирования, 

криптографической защиты каналов связи для защиты узлов сети Заказчика, 

организации защищенного информационного обмена, настройки и управления 

защищенной сетью Заказчика и предоставление неисключительных прав на 

программное обеспечение защиты узлов сети Думы города Владивостока. 

3. В целях материальной помощи и перераспределения муниципального 

имущества подготовлено и передано в муниципальные образовательные 

учреждения города Владивостока 22 персональных компьютера, на которых были 

переустановлены операционные системы и драйвера для подключения 

периферийного оборудования. 

4. Проведен многоэтапный процесс на предоставление доступа к 

электронному сервису Федеральное казначейство с использованием системы 

межведомственного взаимодействия, включающий в себя регистрацию участника в 

сервисе Государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП), оформление заявок на подключение 

ведомства к информационной системе «АРМ Платежей» и параллельно на доступ к 

сервису  федерального казначейства,  настройку программ, оформление 

электронной подписи органа власти (далее - ЭП-ОВ) в Удостоверяющем центре 

Департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края и 

получение сертификат ключа ЭП-ОВ, организацию защищенного зашифрованного 

канала связи, проведение процедуры тестового   взаимодействия Информационной 

системы Дума города Владивостока, как  участника с ГИС ГМП. 

5. Проведена работа по организации оборота ЭЦП. 

6. В целях реализации организационно-правовых мер защиты информации в 

автоматизированных информационных системах Думы города 

Владивостока, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 

защите информации: 
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Утверждены 3 Инструкции: 

 Инструкция по организации парольной защиты в автоматизированных 

информационных системах Думы города Владивостока; 

 Инструкция по организации антивирусной защиты в автоматизированных 

информационных системах Думы города Владивостока; 

 Инструкция о порядке резервного копирования и восстановления 

информации в автоматизированных информационных системах Думы города 

Владивостока. 

Назначены ответственные лица за организацию и обеспечение  безопасности 

персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных 

системах Думы города Владивостока и ответственное лицо за организацию и 

реализацию защиты информации в автоматизированных информационных 

системах Думы города Владивостока (Администратор безопасности 

информационных систем Думы города Владивостока). 

7. Проведена инвентаризация основных средств, подготовлены и переданы в 

Управление муниципальной собственности администрации города Владивостока 

документы на списание основных средств. 

8. В течение всего 2014 года обеспечивалось и контролировалось 

соблюдение правил и норм требований охраны труда работниками Думы. 

9. Систематически проводится пополнение контента официального сайта 

Думы города Владивостока www.dumavlad.ru, данная работа повлияла на 

положительные результаты конкурса на лучший Интернет-сайт представительного 

органа муниципального образования Приморского края.  

10. На официальном сайте Думы города Владивостока www.dumavlad.ru 

реализована возможность онлайн просмотра заседаний Думы. 

 

 

Статистика посещения официального сайта Думы города Владивостока 

в Интернете (www.dumavlad.ru) за 2014 год 

 

Количество посещений официального сайта Думы в сети Интернет за 

2014 год по сравнению с 2013 годом увеличилось на 13% и достигло 175191.  

 

Диаграмма 8.1. Динамика посещения сайта за последние 6 лет: 

 

http://www.dumavlad.ru/
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Диаграмма 8.2. Динамика посещения сайта за год по месяцам: 

 

 

 
 

Среднее количество посетителей в день 64. 
(посетители – число уникальных пользователей, посетивших сайт (имевших хотя 

бы один визит) в отчетном периоде) 

Среднее количество визитов в день 145. 
(визиты, они же «сессии», - число сеансов взаимодействия посетителей с сайтом, 

включающих один и более просмотров страницы) 

Среднее количество просмотров в день 480. 
(просмотры – число просмотров страниц на сайте за отчетный период, исключая 

мгновенные обновления страниц «рефреш», когда повторный просмотр той же 

страницы произошел в течение 15 секунд после первого, при этом возвраты на уже 

посещенные страницы также засчитываются как просмотр) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Диаграмма 8.2. Динамика количества посетителей, визитов и просмотров за 2014 

год по месяцам: 

 

 
 

 

Диаграмма 8.3.Источники трафика  

 

 
 

Анализируя источники трафика сайта Думы, видно, что большинство 

посетителей сайта пользуются поисковыми системами для перехода на сайт Думы, 

однако число пользователей, которые сразу набирают его название в адресной 

строке, а значит знают его и являются постоянными посетителями, так же 

составляет значительную часть от общего числа пользователей и практически не 

уступает числу пользователей, использующих поисковые системы.  
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Диаграмма 8.4. Динамика переходов на сайт 2014 год по неделям: 

 

 
 

 

Диаграмма 8.5. Переходы с других сайтов за 2014 год: 

 

 

 
 

 

Что касается переходов с других сайтов, то подавляющее их большинство 

(72,23 %) сделано с сайта Администрации города Владивостока (www.vlc.ru). 

 

Диаграмма 8.6. Наиболее популярные разделы сайта за 2014 год: 
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По популярности разделов сайта Думы на первом месте находятся новости о 

работе Думы - 28,91 %, многие интересуются составом Думы – 12,29 %, 9,78 % 

посещений приходится на раздел «Общие сведения», 7,35 % посетителей сайта 

заходят на него с целью поиска принятых Думой правовых актов. 

 

Диаграмма 8.7. Динамика посещений разделов сайта за 2014 год по месяцам: 

 

 
 

 

Диаграмма 8.8. Наиболее популярные подразделы раздела Новости за 2014 год: 
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Раздел Новости в целом – 50548 просмотров 

Пресс-релизы (всего – 38655 просмотров) 

 
 

 

Диаграмма 8.9. Динамика просмотра данных разделов за 2014 год по месяцам: 
 

 

 
 
Раздел Депутаты Думы города Владивостока в целом – 21489 просм. 
 

Документы: решения (всего – 6482 просм.) 
 
Документы: муниципальные правовые акты (всего – 2946 просм.) 
 
 
Диаграмма 8.10. Динамика просмотра данных разделов за 2014 год по месяцам: 
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Раздел «Молодежная палата при Думе города Владивостока» 
просматривался посетителями 3485 раз. 

 
Раздел «Вакансии Думы города Владивостока» просматривался 

посетителями 4519 раз. 
 
Раздел «Веб-камеры» просматривался посетителями 2027 раз. 
 
Диаграмма 8.11. Динамика просмотра данных разделов за 2014 год по месяцам: 
 

 

 
 

 

 

IX. Информационное обеспечение деятельности Думы города 

Владивостока 
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В 2014 году службой по взаимодействию со СМИ и общественными 

организациями были организованы следующие мероприятия по освещению 

деятельности Думы города Владивостока:  

 

1. Интервью – 54, в том числе 38-в электронных СМИ (размещенных на 

сайтах региональных информационных агентств: Дейта,  Восток-медиа, Приморье-

24, в том числе - 16 он-лайн интервью на сайте ПримаМедиа), 16 - в печатных  

СМИ (газеты: «Владивосток-новости», «Конкурент», «Комсомольская правда», 

«Золотой Рог», «Утро России», «Аргументы и факты», «Аргументы недели», 

«Российская газета»,  «Доктор +Я»). 

2. Интернет-конференции – 18, размещенных на сайтах региональных 

информационных агентств: Дейта.ру, Восток-медиа, Приморье-24.  

3. Информационные сообщения - 133, размещенных на сайтах 

региональных информационных агентств: ПримаМедиа, Дейта.ру, Восток-медиа, 

Приморье-24 (в рамках заключенных муниципальных контрактов). 

4. Публикации статей, комментариев депутатов – 116, размещенных в 

печатных СМИ (газеты: «Владивосток-новости», «Конкурент», «Комсомольская 

правда», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Утро России», «Аргументы 

недели»», «Золотой Рог»; в том числе поздравления председателя Думы - 40 в 

газетах: «Владивосток-новости», «Комсомольская правда», «Золотой Рог», 

«Аргументы и факты», «Аргументы недели», «Утро России». 

           5. Выступления на радио – 74 (из них 22 - в эфире утренних программ 

проводного радио ВГТРК «Владивосток-«Радио России», 7 – прямые эфиры в 

программе «Реальное время»  радио «Лемма», 45–в информационных выпусках 

новостей - радио «Лемма»). 

6. Выступления в телевизионном эфире – 119 комментариев депутатов в 

новостных выпусках (телеканалы: ОТВ-Прим, ВГТРК «Владивосток» («Россия-1», 

«Россия-24», «Примвзгляд»), СТВ, «8 городской канал», «ПРАЙМ-ИНФО»), в том 

числе – 12 выступлений депутатов в информационно-аналитических программах-

прямые эфиры (5- программ «В центре внимания» ОТВ-Прим, 2- аналитические 

программы  «8 городской канал», 5 интервью – ВГТРК «Владивосток»). 

7. Пресс-конференции – 1, подготовлена службой по итогам работы Думы 

города Владивостока в 2014 году с участием председателя Думы и председателей 

комитетов, с освещением в электронных и печатных СМИ.  

           8. Круглые столы – 4, освещение круглых столов, состоявшихся  в Думе, в 

электронных и печатных СМИ; 1 из них проведен службой совместно с 

информационным агентством ПримаМедиа, информационные сообщения были 

размещены на интернет-ресурсе данного информационного агентства и на 

интернет сайте Думы. 

           9.  Пресс-релизы– 412, размещенных на интернет сайте Думы города 

Владивостока, в том числе в рубриках: «Деятельность депутатов», «Общественная 

молодежная палата при Думе».   

           10. Фотоотчеты к пресс-релизам – 412, размещены на интернет сайте Думы, 

(всего размещено на сайте Думы 1542 фотографии). 

11. Видеоматериалы – 135, поздравления, комментарии и интервью 

депутатов, которые транслировались в эфире на телеканалах (в рамках 

заключенных муниципальных контрактов), размещены на сайте Думы и на 

видеохостинге YouTube.           
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           12. Презентации (видеоролики) – 5, видеоматериалы подготовлены для 

размещения на экранах города в 2015 году, 1 видеоролик с поздравлением 

депутатов Думы с Новым Годом размещен на 2-х экранах города в декабре 2014 

года. 

13. Презентации – 5, портфолио 5-ти комитетов подготовлены для 

размещения на стенде к 140-летию Думы города Владивостока в 2015 г.            
 

Таблица 9.1 Сравнительные данные об информационном обеспечении Думы г. 

Владивостока 

                                                                           

 2012г. 2013г. 

 

2014г. 

1. Интервью 33 43 
 

54 

2. Интернет-конференции 25 14 
 

18 

3. Радио -прямой эфир 17 6 
 

7 

4. Радио – выпуски новостей 29 31 
 

67 

5. Телеэфиры – информационно- 

аналитические программы (прямой эфир) 12 9 

 

12 

6. Телеэфиры - комментарии в выпусках 

новостей (сюжеты) 121 106 

 

119 

7. Пресс-релизы 134 368 
 

412 

8. Фотоотчеты (к пресс-релизам) 90 368 
 

412 

9. «Вестник Думы» 12 10 
 

14 

10. Информационные сообщения 

на интернет-сайтах (в рамках 

заключенных муниципальных контрактов) 0 874 

 

 

 

133 

11. Публикации статей, поздравлений, 

комментариев (газеты- в рамках 

заключенных муниципальных контрактов) 18 224 
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Итого: подготовлено и размещено  информационных материалов-1364. Всего 

размещено на сайте Думы и в СМИ: интервью, выступлений депутатов на радио, 

телевидении, пресс-конференциях, круглых столах; сообщений, пресс-релизов, 

публикаций статей, комментариев депутатов; видеоматериалов, презентаций, 

фотоматериалов; участия депутатов в интернет-конференциях – 2 618. 

 

 

 

Диаграмма 9.1  Динамика медиа-присутствия депутатов Думы в электронных  и 

печатных СМИ     
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  В 2014 году на оказание услуг по подготовке и размещению 

информационных материалов по освещению деятельности Думы города 

Владивостока в СМИ было запланировано меньше средств по сравнению с 2013 

годом. Распределение объемов между СМИ в рамках заключенных муниципальных 

контрактов в 2014 году отражено в таблице 9.1 «Сравнительные данные об 

информационном обеспечении Думы г. Владивостока». В 2013 году в освещении 

деятельности Думы города Владивостока акцент был сделан на информационные 

сообщения, которые размещались на интернет-сайтах региональных 

информационных агентств - 874 сообщения, на публикации в печатных СМИ - 224 

публикации (2014г. - 133 сообщения и 116 публикаций). В 2014 году в приоритете - 

выступления, комментарии, интервью депутатов на телеканалах и радио эфирах, 

видео интервью в режиме оn-line на интернет-ресурсе информационного агентства: 

телевидение - 119 новостных сюжетов (2013г.-106), радио - 67 выступлений в 

выпусках новостей (2013г.-31), интервью в телепрограммах (прямые эфиры)-12 

(2013г.-9), интернет-ресурс - 16 On-line видео интервью (2013г.-0), что отражено в 

диаграммах 9.1 и 9.2.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Диаграмма 9.2. Динамика освещения деятельности Думы города 

Владивостока  на сайте Думы  

 

2012 2013 2014

Интервью 

Радио-выпуски 
новостей 



 

80 

 

 
 

В течение 2014 года службой по взаимодействию со СМИ и общественными 

организациями была организована серия комментариев и интервью депутатов для 

электронных и печатных СМИ (радио, телеканалы, интернет-агентства, газеты) по 

актуальным вопросам, рассматриваемым на заседаниях комитетов и рабочих 

групп; по принятым решениям Думы, социально значимым для жителей 

Владивостока – 119 телевизионных сюжетов (в 2012г.-121 сюжет, в 2013г.-106 

сюжетов), 74 радиоэфира (в 2012г.-46 эфиров, в 2013г.-37 эфиров), 133 

информационных сообщений, 116 публикаций (в 2012 г.-18 публикаций, в 2013 г.-

224 публикации),  54 интервью (в 2012г.-33 интервью, в 2013г.-43 интервью). 

Также, депутаты Думы принимали участие в On-line интервью на интернет-ресурсе 

информационного агентства ПримаМедиа. Всего было проведено с депутатами 16  

видеотрансляций, ссылки на которые были размещены на сайте Думы города 

Владивостока, видеоинтервью - на видеохостинге YouTube с более 1340 

просмотров интернет-пользователей. 

Сотрудники службы занимались подготовкой текстов выступлений, 

докладов, справочных и иных материалов; ведением фотоархива и видеоархива о 

работе Думы IVсозыва; подготовкой текстов поздравлений, приветственных 

адресов к юбилеям и памятным датам, дням рождения Почетных граждан и 

заслуженных жителей города Владивостока; подготовкой Почетных грамот и 

Благодарностей Думы. В 2014 году были подготовлены и размещены на сайте 

Думы пресс-релизы и фотоотчеты о заседаниях Думы, комитетов,  рабочих групп и 

Общественной молодежной палаты при Думе, публичных слушаний, круглых 

столов, приемах граждан и других мероприятиях, проводимых Думой города 

Владивостока в количестве: 412 пресс-релизов(в 2012г.-134 релиза, в 2013г.-368 

релизов) и 412 фотоотчетов (в 2012г.-90 фотоотчетов, в 2013г.-368 фотоотчетов), 

которые в том числе были разосланы в СМИ города Владивостока. Всего в 2014 

году на сайте Думы было размещено 1542 фотографии(в 2013г.-1475 фотографий), 

используемые как иллюстративный материал к пресс-релизам и для опубликования 

в СМИ. Было подготовлено 840 открыток (в том числе -приветственных 

адресов)-индивидуальных поздравлений от имени  депутатов и председателя Думы 

2012 2013 2014

Пресс-релизы 

Фотоотчеты 
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города с Днем защитника Отечества, с Международным женским днем, с 

праздником Весны и Труда, с Днем медицинского работника, с Днем города, с 

Днем пожилого человека, с Днем учителя, с Новым годом и другими 

государственными и профессиональными праздниками. Было подготовлено и 

отпечатано 606 Почетных грамот(в 2013г.-482 грамоты), 268 Благодарностей (в 

2013г.-392 Благодарности) Думы города Владивостока. Также в 2014 году в СМИ 

службой было освещено проведение 4-х круглых столов в Думе на темы: 

«Реформирование местного самоуправления: тенденции и перспективы», «Итоги 

Всероссийского форума «ЖКХ - новое качество», «Доступная среда – право на 

полноценную жизнь в обществе», «Дошкольное образование в городе 

Владивостоке: проблемы и перспективы развития».  Совместно с информационным 

агентством ПримаМедиа службой был проведен 1 круглый стол в Думе города 

Владивостока на тему: «Дошкольное образование в городе Владивостоке: 

проблемы и перспективы развития» с размещением информационных сообщений 

на  интернет-ресурсе ПримаМедиа и в СМИ города Владивостока. 

Впервые в 2014 году были подготовлены 5 видеороликов  для размещения 

на светодиодных видеомониторах (билбордах) города Владивостока (по адресам: 

Океанский проспект, 16 и ул. Фонтанная, 28) по тематике: 

- Поздравление депутатов Думы с Новым годом  - размещен в декабре 2014 года,  

- Дети-сироты, 

- Наказы избирателей, 

- Точечная застройка в городе, 

- Прием граждан в Думе. 

Также подготовлено 5 презентаций (портфолио) 5-ти комитетов для размещения 

на выставочном стенде к 140-летию со дня образования Думы города 

Владивостока. Портфолио включает в себя: описание деятельности комитета, 

подборку фотоматериалов из архива Думы города Владивостока о депутатах и 

работе комитета за период 2013-2014г.г., общим объемом - 50 фотографий.  

 

Освещение международной деятельности 

 

Службой по взаимодействию со СМИ и общественными организациями 

осуществлялось информационное освещение международной деятельности Думы 

города Владивостока: проведение встреч депутатов с иностранными делегациями, 

участие депутатов в торжественных церемониях, официальных приемах в 

консульствах, конференциях, форумах и выставках международного уровня, 

мероприятиях с участием международных гостей, зарубежных официальных 

визитов.  
В течение 2014 года на сайте Думы и в СМИ были освещены следующие  

мероприятия: 

24.02.2014 г. В торжественной церемонии открытия первого в ДФО сервисно-

визового центра Германии принял участие председатель комитета по местному 

самоуправлению, правопорядку и законности Думы города Владивостока Михаил 

Веселов. 
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26.03.2014 г. Председатель комитета по местному самоуправлению, 

правопорядку и законности Думы города Владивостока Михаил Веселов и депутат 

Ольга Забелина в составе делегации из Владивостока приняли участие в 

торжественной церемонии открытия Года дружественных обменов и 

сотрудничества между Владивостоком и Яньбянь - Корейским автономным 

округом (ЯКАО, КНР), которая состоялась в городе Яньцзи. 
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16.05.2014 г. Председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая 
приняла участие в официальной церемонии открытия 18-й Тихоокеанской 
международной туристической выставки «Pacific International Tourism Expo» 
(PITE), которая прошла 16 мая в ДВФУ на о. Русский. 
 

 
 

04.07.2014 г. Депутаты Думы города Владивостока приняли участие в 

приуроченной ко Дню города конференции «Культурная интеграция в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона, ее влияние и перспективы роста 

международного туризма в городе Владивостоке», прошедшей 4 июля во 

Владивостоке. В конференции участвовали делегации муниципального собрания из 

Ниигаты (Япония), комитета Народного политического консультативного совета из 

Даляня и постоянного комитета Собрания народных представителей Яньбянь-

Корейского автономного округа (КНР), депутаты Думы города Владивостока и 

Законодательного Собрания Приморского края, представители администрации 

города Владивостока, туристических компаний. 

 

   
 

11.08.2014 г. По приглашению Комитета народного политического 

консультативного совета из города Суйфэньхэ делегация Думы города 

Владивостока в составе председателя комитета по социальной политике и делам 

ветеранов Ольги Ворожбит, депутатов Александра Приходько, Дмитрия Поташева, 
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Дмитрия Ямщикова, Станислава Примаченко приняла участие в работе второй 

международной выставки приграничной торговли. 

 

 
 

20.08.2014 г. С 5-ого по 8-ое августа официальная делегация депутатов Думы 

города Владивостока и представителей администрации города посетила с визитом 

японский город Ниигата. Основная цель визита – содействие развитию взаимного 

сотрудничества между представительными органами городов-побратимов 

Владивостока и Ниигаты. 

 

 
30.09.2014 г. Председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая на 

приеме Генерального консула Республики Корея, посвященном празднованию Дня 

основания Кореи, от имени депутатов поздравила Генерального консула 

Республики Корея господина Ли Ян Гу с национальным праздником. 
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07.10.2014 г. Председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая, 

председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил 

Веселов, депутат Думы Александр Приходько провели встречу с представителями 

Японского центра во Владивостоке. 

 

 

 
 

14.11.2014 г. Депутаты Думы города Владивостока Ольга Забелина, Дмитрий 

Легкий, Зинаида Ким, Владимир Исаков, Александр Юртаев, Юрий Кучин, Павел 

Ильницкий приняли участие в международном урбанистическом форуме, прошедшем в 

Дальневосточном федеральном университете. 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=59ddbb4d48ce4753a30db36bcf8a8507&url=http%3A%2F%2Fdumavlad.ru%2Fnews%2Fpress-releases%2F2014-10-07-yaponskiy-tsentr-v-dume.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=59ddbb4d48ce4753a30db36bcf8a8507&url=http%3A%2F%2Fdumavlad.ru%2Fnews%2Fpress-releases%2F2014-10-07-yaponskiy-tsentr-v-dume.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=59ddbb4d48ce4753a30db36bcf8a8507&url=http%3A%2F%2Fdumavlad.ru%2Fnews%2Fpress-releases%2F2014-10-07-yaponskiy-tsentr-v-dume.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=59ddbb4d48ce4753a30db36bcf8a8507&url=http%3A%2F%2Fdumavlad.ru%2Fnews%2Fpress-releases%2F2014-10-07-yaponskiy-tsentr-v-dume.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=59ddbb4d48ce4753a30db36bcf8a8507&url=http%3A%2F%2Fdumavlad.ru%2Fnews%2Fpress-releases%2F2014-11-14-pervyy-urbanisticheskiy-forum.htm
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В 2014 году службой была осуществлена подготовка к печати 14 выпусков 

официального публикатора решений Думы - «Вестника Думы города 

Владивостока» (в 2012г.-12 выпусков, в 2013г.-10 выпусков), а также 

публикация в печатных  СМИ официальных документов Думы. 

В прошедшем году службой по взаимодействию со СМИ и общественными 

организациями был  разработан  медиа-проект «Круглые столы в Думе города 

Владивостока  как  метод социальной коммуникации» и представлен на  

конкурс «Серебряный  Лучник - Дальний восток» в области социальных 

коммуникаций и благотворительности.  

В 2014 году впервые были созданы аккаунты Думы города Владивостока в 

социальных сетях Facebook, Вконтакте с целью расширения информационного 

поля по освещению деятельности Думы города Владивостока. 
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В 2015 году службой по взаимодействию со СМИ и общественными 

организациями планируется: 
- к 140-летию Думы города Владивостока: подготовка серии комментариев, 

выступлений, интервью депутатов для СМИ (тематические видеосюжеты, 

радиоэфиры, информационные сообщения, статьи) о работе комитетов и 

деятельности Думы в целом. 

- Подготовка и трансляция тематических видеороликов о деятельности Думы 

на светодиодных видеомониторах (билбордах) города Владивостока. 

- Увеличение объема размещаемых видеоматериалов на сайте Думы города 

Владивостока и на видеохостинге YouTube. Видеоролики с выступлениями, 

интервью, комментариями депутатов по вопросам заседаний комитетов, рабочих 

групп и принятым решениям Думы.  

- Проведение пресс-конференций с участием председателя Думы, 

зам.председателей Думы, председателей комитетов для более широкого 

взаимодействия с представителями СМИ и общественности, формирования 

позитивного образа представительного органа местного самоуправления. В том 

числе, проведение пресс-конференции с участием депутатов к юбилею Думы 

города Владивостока. 

- Популяризация деятельности Думы в соцсетях Facebook, Вконтакте с 

целью поддержания позитивного имиджа Думы в целом, расширения 

информационного пространства по освещению деятельности Думы, увеличения 

посетителей сайта Думы. 

- Подготовка тематических пресс-релизов с рассылкой в СМИ: исполнение 

наказов избирателей в 2015г.; многодетные и приемные семьи; дети, находящиеся в 

сложной жизненной ситуации, комментарии депутатов.  

- Проведение интернет - голосования на сайте Думы по социально значимым 

темам, принятым Думой решениям. 

 

 

X. Кадровая работа 
 

В рамках выполнения требований к кадровой работе, установленных статьей              

28 Федерального закона РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в Думе города 

Владивостока:   

1. Проводилась работа по разработке локальных нормативных актов Думы 

города Владивостока в соответствии с действующим законодательством, по 

внесению изменений и дополнений в утвержденные локальные нормативные акты 

Думы города Владивостока. 

2. Организовано и проведено 12 проверок достоверности и полноты 

представляемых гражданами, поступающими на муниципальную службу, 

персональных данных и иных сведений, сведений об их доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного членов их семей. 

3.   Организована и проведена аттестация муниципальных служащих 

аппарата Думы города Владивостока. 

4. Организовано обучение 9 муниципальных служащих аппарата Думы 

города Владивостока по различным программам повышения квалификации. 
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5. Проводились консультации сотрудников аппарата Думы города 

Владивостока по правовым и иным вопросам муниципальной службы и кадров. 

6. Выполнялась работа по реализации мероприятий по противодействию 

коррупции в Думе города Владивостока, предусмотренных Планом мероприятий 

по противодействию коррупции в Думе города Владивостока на 2014 год. 

 

РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Кадровая политика Думы города Владивостока направлена на привлечение и 

сохранение грамотных и профессиональных специалистов, что является основой 

эффективности работы Думы города Владивостока.  

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава аппарата 

Думы города Владивостока являются: 

1) назначение на должности муниципальной службы 

высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и 

компетентности. 

Основные критерии отбора претендентов на муниципальную службу 

установлены муниципальным правовым актом города Владивостока от 19.11.2008            

№ 81-МПА «Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления города Владивостока, 

Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии» и включают 

следующие квалификационные требования: 

- необходимый уровень профессионального образования с учетом группы 

должностей муниципальной службы и специализации; 

- наличие опыта работы по специальности, направлению подготовки и/или 

стажа муниципальной (государственной) службы. 

Высшее образование и стаж муниципальной (государственной) службы 

является ключевыми факторами для успешной работы, оценки профессионализма и 

компетентности муниципальных служащих аппарата Думы города Владивостока.  

 

Диаграмма 10.5. Распределение по уровню образования муниципальных 

служащих аппарата Думы города Владивостока. 

 

 
 

96% 

4% 

Высшее профессиональное 

Средне-специальное 
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Так, из 27 муниципальных служащих аппарата Думы города Владивостока,              

26 человек – имеют высшее профессиональное образование, и 1 человек –                   

средне-специальное образование.  

 

Диаграмма 10.6. Процентное соотношение стажа муниципальной 

(государственной) службы  муниципальных служащих аппарата Думы города 

Владивостока.  

 

 
 

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих 

Благоприятными условиями продвижения по муниципальной службе 

являются: 

наличие вакантной должности муниципальной службы; 

соответствие претендента на должность квалификационным требованиям по 

уровню образования, стажа работы, знаний и навыков; 

включение в кадровый резерв и прохождение соответствующей подготовки; 

успешное прохождение конкурса на замещение вакантной должности; 

положительные результаты предыдущей службы. 

Существуют ограничения на продвижение по службе, хотя прямых запретов 

в законодательстве не установлено. Но из отдельных правовых положений следует, 

что при определенных обстоятельствах муниципальный служащий не имеет права 

на должностной и служебный рост. Это происходит в случаях: 

наложенного дисциплинарного взыскания; 

проведения служебного расследования, проверки, возбуждения уголовного 

дела; 

несоответствия предъявляемым квалификационным требованиям; 

по истечении предельного возраста нахождения на муниципальной службе. 

В Думе города Владивостока назначение муниципального служащего в 

порядке должностного роста осуществляется с учетом успешного и 

добросовестного выполнения муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей, наличия вакантных должностей, результатов прохождения 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, рекомендаций 

аттестационной комиссии, итогов индивидуального собеседования, тестирования, а 

также других факторов, в том числе неправового характера (личные, моральные и 

др.). 

3) повышение квалификации муниципальных служащих 

27% 

31% 
21% 

21% 

до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет  

свыше 15 лет 
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4) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации. 

Во исполнение требований действующего законодательства в Думе города 

Владивостока была организована и проведена аттестация в отношении                                  

7 муниципальных служащих. 

Для аттестации муниципальных служащих были разработаны:  

порядок проведения аттестации муниципальных служащих Думы города 

Владивостока в 2014 году; 

программы тестирования для специалистов службы по взаимодействию со 

СМИ и общественными организациями, отдела материально-технического 

обеспечения и общего отдела. 

Специалистами, ответственными за ведение кадрового учета Думы города 

Владивостока, за отчетный период осуществлялась системная работа, 

направленная на соблюдение положений действующего законодательства 

Российской Федерации по кадровым вопросам и вопросам антикоррупционной 

направленности. 

Задачи  на 2015 год 
Работа специалистов, ответственных за ведение кадрового учета, в 2015 году 

будет направлена на совершенствование кадровой работы по следующим 

направлениям: 

обеспечение замещения должностей муниципальной службы в соответствии 

с квалификационными требованиями, предусмотренными действующим 

законодательством; 

проведение аттестации муниципальных служащих; 

постоянное повышение профессионального уровня сотрудников Думы; 

реализация мероприятий по противодействию коррупции; 

мониторинг и приведение в соответствие действующему законодательству 

локальных актов Думы города Владивостока по вопросам муниципальной  службы 

и кадров. 

 

 

 

XI. Финансовое обеспечение Думы  

и работа Единой конкурсной, аукционной,  

котировочной комиссии Думы города Владивостока 
 

 Муниципальным правовым актом от 11.12.2013 № 76-МПА «О бюджете 

Владивостокского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» на содержание Думы города Владивостока утверждены бюджетные 

ассигнования на 2014 год в сумме 103 812,40 тыс. рублей. 

 Выделенные объемы бюджетных средств по смете расходов на содержание 

Думы города Владивостока в 2014 году позволили выполнить основные задачи по 

обеспечению деятельности Думы города Владивостока. Расходование бюджетных 

средств производилось в соответствии с законодательством, строго по целевому 

назначению и в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

  С целью повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг распоряжением Председателя Думы города 

Владивостока от 27.12.2013 г. № 292-Р созданы две Единых комиссии по 
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осуществлению закупок для размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. 

Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации.  

Информация о заключенных муниципальных контрактах (договорах) в 2014 

году по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Думы города Владивостока представлена в Таблице 1.  

 

 

Таблица 11.1 - Информация о заключенных муниципальных контрактах 

(договорах) за 2014 год 

 
№ 

п/п 

Наименование процедуры Количество заключен 

ных муниципальных 

контрактов (догово 

ров), шт. 

Процент от 

объема 

закупок, % 

1 Торги, в том числе: 92 53 

1.1. Открытый конкурс 25 16 

1.2. Электронный аукцион 41 25 

1.3. Запрос котировок 20 12 

2 Единственный поставщик 6 4 

3 

Простые договора (до 100 тыс. руб. каждый) 

на сумму не более 2 000 000 руб. от общего 

годового объема закупок  

70 43 

 Всего 162 100 
 

 

Как видно из таблицы 1 и диаграммы 3, в 2014 году сумма по заключенным 

муниципальным контрактам по итогам проведения торгов, составляет 53 % от 

годового объема закупок. Доля по заключенным в 2014 году договорам с 

единственным поставщиком и договорам на сумму не более 100 000 рублей 

каждый по одноименным товарам, работам, услугам составляет 47 %. 
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Открытый конкурс 
16% 

Электронный 
аукцион 

25% 

Запрос котировок 
12% 

Единственный 
поставщик 

4% 
Простые договора 
(до 100 тыс. руб.) 

43% 

 

Диаграмма 11. 3. Объем заключенных муниципальных контрактов (договоров)  

Думы города Владивостока в 2014 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дума города Владивостока IV созыва в своей работе подходит к середине 

полномочий и уже сейчас очевиден весомый вклад депутатского корпуса в 

развитие и совершенствование нормативно-правовой системы города 

Владивостока. 

Принимаемые Думой решения направлены на создание условий для 

благополучной жизни всех жителей города Владивостока, депутаты стремятся к 

эффективному решению проблем населения, тем самым повышая доверие к власти.  

Благодарю коллег депутатов за активное участие в работе представительного 

органа, вашу активную общественно-политическую деятельность. 

2015 год будет наполнен новыми событиями, требующими от депутатов еще 

более ответственного и инициативного подхода к своей работе. 

 


