
Отчет 

председателя Собрания депутатов города Шиханы, 

председателя бюджетной комиссии 

за 2022 год. 

          

Согласно законодательства 19 сентября 2021 года 

состоялись выборы депутатов Собрания депутатов города Шиханы 

6-го созыва. В соответствии с Уставом города Шиханы в состав 

Собрания депутатов города Шиханы входят 11 депутатов: Бирюков 

Юрий Александрович, Баткаев Рашид Рифатович, Ваганова 

Виктория Сергеевна, Колодин Михаил Валериевич, Краснова Юлия 

Александровна, Ларин Дмитрий Андреевич, Марьин Михаил 

Юрьевич, Соколова Ольга Михайловна, Суханов Михаил 

Николаевич, Филинов Артем Евгеньевич, Щербаков Анатолий 

Геннадьевич.  

6 октября 2021 года состоялось первое заседание депутатов 

шестого созыва на котором председателем Собрания депутатов 

города Шиханы был избран – Бирюков Юрий Александрович. 

Согласно Уставу  города Шиханы и Регламенту Собрания 

депутатов, работа Собрания депутатов города Шиханы строилась 

на основе плана работы, утвержденного Собранием депутатов.  

За период с 6 октября 2021 года по 31 декабря 2022 года было 

проведено 44 заседания Собрания депутатов города Шиханы, на 

которых рассмотрен 151 вопрос. 

    За отчетный период проведено 16 заседаний постоянной 

комиссии Собрания депутатов по бюджету, где рассмотрены 

вопросы о выделении из областного бюджета местному бюджету 

дополнительных межбюджетных трансфертов, субсидий, а также 

вопросы о выделении денежных средств на проведение 

строительного контроля по благоустройству дворовых и 

общественных территорий в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды», на проведение топографических 

работ на территории задействованной в проекте «Малые города», 

на разработку проектно-сметной документации и проведение 

экспертизы автоматизированной системы оповещения населения 



города Шиханы, на повышение заработной платы педагогам, 

работникам дошкольного образования и работника культуры и 

другие. 

За отчетный период проведено 11 заседаний, том числе 3 

совместных заседания с постоянной комиссией Собрания депутатов 

города Шиханы по вопросам муниципальной собственности, 

капитального строительства, жилищно – коммунального хозяйства, 

дорожного строительства и землепользования и по бюджету. 

На заседаниях комиссии рассмотрены вопросы:  

1) о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования города Шиханы Саратовской 

области; 

2) о назначении публичных слушаний по проекту решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования города Шиханы Саратовской области»; 

3) «Об утверждении структуры администрации 

муниципального образования города Шиханы»; 

4) О предоставлении отсрочки арендной платы по 

договорам аренды муниципального имущества в связи с частичной 

мобилизацией. 

На заседаниях рассмотрены социально значимые вопросы. 

Заслушивались вопросы о состоянии в системе 

жизнеобеспечения: тепло и водоснабжения, подготовки к работе в 

отопительный сезон, о ходе строительства спортивно – 

оздоровительного комплекса, об исполнении программы 

капитального ремонта жилого фонда и плановых мероприятиях 

программы на 2022 год, об исполнении муниципальных программ в 

сфере образования и культуры, об исполнении муниципальных  

программ «Обеспечение населения доступным жильем и жилищно-

коммунальными услугами, благоустройство территорий 

муниципального образования города Шиханы», 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории муниципального образования города Шиханы», 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования города Шиханы» и другое. 



На заседаниях Собрания депутатов заслушан вопрос о 

деятельности филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» Шиханы.     

Заслушана информация начальника ФГБУЗ СМЦ ФМБА 

России – МСЧ №1 Баткаева Р.Р. об итогах работы филиала по 

медицинскому обслуживанию населения города Шиханы. 

Заслушана информация и.о. главного врача ФГБУЗ ЦГ и Э 

№49 ФМБА России О.В. Исаевой о санитарно-эпидемиологической 

обстановке на территории муниципального образования города 

Шиханы. 

Заслушана информация о результатах финансово-

хозяйственной деятельности МУП «Городская управляющая 

компания», МКУП «Благоустройство», предприятий ООО 

«КОММУНЭНЕРГО» и ООО «Шиханыэлектросвязь». 

  За отчетный период проведено 4 заседания постоянной 

комиссии Собрания депутатов по вопросам муниципальной 

собственности, капитального строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, дорожного строительства и 

землепользования, где рассмотрены вопросы о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки городского округа, 

изменения в Правила благоустройства территории города Шиханы, 

а также рассмотрен План приватизации муниципального 

имущества муниципального образования города Шиханы на 2023 

год. 

           На публичные слушания выносились вопросы об исполнении 

бюджета муниципального образования города Шиханы за 2021 год, 

по проекту бюджета муниципального образования г. Шиханы 

Саратовской области на 2023  год и на плановый период 2024 и 

2025 годов, о внесении изменений в Устав города Шиханы, в 

Правила землепользования и застройки, в Правила благоустройства 

территории города Шиханы Саратовской области. 

Прием граждан депутатами Собрания депутатов ведется по 

предварительной записи по телефону ежемесячно. График приема 



граждан депутатами размещается в газете «Шиханские новости» и 

на сайте муниципального образования города Шиханы. 

В течение отчетного периода на имя председателя Собрания 

депутатов поступали  обращения от граждан: 

1. По очистке крыш домов от снега. 

2. По благоустройству территории города Шиханы. 

3. По вопросу дезинфекции и промывке канализации по 

ул.Молодежная, д.9.  

4. По ремонту кирпичной кладки по ул. Ленина, 16 и т.д. 

5. По бесконтрольному проезду грузовых машин по центру 

города. 

 

В конце своего выступления хочу сказать, что депутаты 

Собрания депутатов города Шиханы будут стараться делать все от 

них зависящее для обеспечения нормального функционирования 

объектов жизнеобеспечения и социальной сферы для населения 

нашего города.  

 

Председатель Собрания 

депутатов города Шиханы              Ю.А. Бирюков 


