
 

ОТЧЕТ 

о работе постоянной комиссии Собрания депутатов города Шиханы  

по вопросам муниципальной собственности, капитального 

строительства, жилищно – коммунального хозяйства, дорожного 

строительства и землепользования  

за 2022 год. 
 

Общие сведения 
 

Постоянная комиссия Собрания депутатов города Шиханы по 

вопросам муниципальной собственности, капитального строительства, 

жилищно – коммунального хозяйства, дорожного строительства и 

землепользования сформирована решением Собрания депутатов города 

Шиханы от 06.10.2021 года №6-1-4 «О постоянных комиссиях Собрания 

депутатов города Шиханы» первоначально состояла из шести депутатов: 

Ларин Дмитрий Андреевич – председатель комиссии; 

Щербаков Анатолий Геннадьевич – заместитель председателя 

комиссии; 

Соколова Ольга Михайловна; 

Колодин Михаил Валериевич; 

Филинов Артем Евгеньевич; 

Марьин Михаил Юрьевич. 

Решением Собрания депутатов от 26.01.2022 года № 6-45-3 из 

состава постоянной комиссии по вопросам муниципальной собственности, 

капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

дорожного строительства и землепользования был исключен депутат 

Ларин Дмитрий Андреевич, так как он выбыл из состава Собрания 

депутатов города Шиханы в связи с переходом на муниципальную 

должность. Решением Собрания депутатов от 26.01.2022 года № 6-45-4 на 

должность председателя постоянной комиссии Собрания депутатов по 

вопросам муниципальной собственности, капитального строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и 

землепользования был назначен Щербаков Анатолий Геннадьевич. 
 

В соответствии с «Положением о постоянных комиссиях Собрания 

депутатов муниципального образования города Шиханы Саратовской 

области», утвержденным решением Собрания депутатов города  Шиханы 

от 19.09.2019 г. № 5-57-4 постоянная комиссия участвует в подготовке и 

рассмотрении следующих вопросов: 

1. Осуществляет контроль эффективности использования 

муниципальной собственности. Рассматривает  вопросы, связанные с 

приватизацией муниципальной собственности и принятием собственности 

в муниципальную и готовит заключения по этим вопросам для Собрания 

депутатов. 

2. Рассматривает в соответствии с документами территориального 

планирования города Шиханы программу комплексного развития систем 



 

коммунальной инфраструктуры, инвестиционную программу организации 

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры, готовит предложения по ним для Собрания депутатов; 

3. Осуществляет контроль за организацией электро-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, организацией сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов на территории города 

Шиханы; 

4. Заслушивает на своих заседаниях должностных лиц, ответственных 

за градостроительный процесс на территории города Шиханы, готовит  

предложения по этим вопросам для Собрания депутатов; 

5. Рассматривает вопросы землепользования, строительства, 

содержания дорог, тротуаров и придомовых территорий, организации 

благоустройства и озеленения территории города Шиханы, организации 

мероприятий по охране окружающей среды в границах города Шиханы, 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. 

6. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к полномочиям Собрания 

депутатов  в области капитального и дорожного строительства,                 

жилищно-коммунального хозяйства,  муниципальной собственности, 

землепользования и застройки, гражданской обороне, защите населения и 

территории города Шиханы от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

Основные результаты  работы 
 

Деятельность постоянной комиссии осуществлялась в соответствии с 

Регламентом Собрания депутатов города Шиханы и утвержденными 

планами работы Собрания депутатов города Шиханы. 

За отчетный период комиссией проведено 7 заседаний, из них 3 

заседания совместно с комиссиями по бюджету и по социальным 

вопросам. 

В течение отчетного периода комиссией рассмотрены вопросы:  

1) о внесении изменений в «Правила землепользования и 

застройки городского округа ЗАТО Шиханы Саратовской области; 

2) о работе по выявлению и принятию в муниципальную 

собственность бесхозяйного недвижимого имущества на территории 

города Шиханы; 

3) о внесении изменений и дополнений в «Правила 

благоустройства территории города Шиханы Саратовской области; 

4) о  приватизации предприятия ООО «Автотранс». 

На заседаниях Собрания депутатов города Шиханы рассмотрены 

вопросы: 

- о состоянии водоснабжения в городе Шиханы; 

- о состоянии теплоснабжения в городе Шиханы; 

- о состоянии работы по благоустройству  территории города 

Шиханы; 



 

          - о работе по выявлению и принятию в муниципальную 

собственность бесхозяйного недвижимого имущества на территории 

города Шиханы. 

Кроме того, в течение 2022 года депутатами постоянной комиссии и 

городского Собрания заслушана информация: 

-  об исполнении программы капитального ремонта жилого фонда в 

2016-2020 годах и плановых мероприятиях программы на 2021 год; 

За отчетный период по инициативе Собрания депутатов города 

Шиханы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Шиханы, «Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний»  с участием 

членов комиссии проведены публичные слушания по внесению изменений 

в правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО 

Шиханы, а также по внесению изменений и дополнений в «Правила 

благоустройства территории города Шиханы Саратовской области. 

В течение отчетного периода взаимодействие постоянной комиссии с 

администрацией МО города Шиханы осуществлялось в ходе подготовки  

проектов нормативных правовых актов, внесения их на рассмотрение 

Собрания депутатов города Шиханы.  

Все поступившие проекты нормативных правовых актов были 

направлены  в Вольскую межрайонную прокуратуру для получения 

заключения об отсутствии противоречий действующему законодательству 

и коррупциогенных факторов.  

Посещаемость заседаний комиссии и заседаний Собрания депутатов 

города Шиханы каждым депутатом была достаточна для правомочности 

принятия решений.  

Депутаты постоянной комиссии  активно участвовали в обсуждении 

вопросов на заседаниях Собрания депутатов города Шиханы, принимали 

участие в различных мероприятиях, организованных Собранием депутатов 

города Шиханы и администрацией города Шиханы.  

Депутаты ежемесячно по предварительной записи ведут прием 

населения. По результатам  обращений оказывается помощь. 

 

 

  Председатель  

  постоянной комиссии                                                       Щербаков А.Г. 

 

 

 

 


