
Информация о работе Совета депутатов 

 города Боровичи в 2018 году. 

 
Совет депутатов текущего (III созыва) начал свою работу в сентябре 

2015 года. В состав Совета на выборах 13 сентября 2015 года были избраны 

двадцать депутатов по четырем пятимандатным городским округам.  

 

Совет из своего состава избрал Главу города Боровичи Стрыгина Олега 

Александровича, он же является и председателем Совета. Заместителем 

председателя Совета депутатов избран Алексеев Владимир Федорович. 

 

В текущем году продолжили работу четыре постоянные комиссии 

Совета депутатов города Боровичи: по экономике и финансам – председатель 

комиссии Кузьмин В.А.; по социальным вопросам – председатель Дука П.С.; 

по городскому и коммунальному хозяйству, архитектуре и 

землепользованию – председатель Янчинский В.Г.; по местному 

самоуправлению – председатель Васильев Ю.П.. 

 

В мае 2017 года по личному заявлению в связи с переменой места 

жительства была освобождена от депутатских обязанностей Гершкович 

Татьяна Петровна. А в сентябре 2018 года, в связи с избранием Главой 

Сушанского сельского поселения, горсовет покинул депутат Кузяков Сергей 

Анатольевич. 

Таким образом, сегодня Совет депутатов города Боровичи продолжает 

работать в составе 18 депутатов. В его составе созданы две партийные 

группы: Единой России – 14 депутатов, КПРФ – 4 депутата. 

   

 

Деятельность Совета осуществлялась в соответствии с планом работы, 

который формировался с учётом предложений депутатов, структурных 

подразделений Администрации района, Контрольно-счетной палаты, 

граждан города Боровичи. Все рассматриваемые вопросы, предварительно 

обсуждались на заседаниях постоянных комиссий  и только потом 

принимались окончательные решения.  

 

В течение года было проведено 12 заседаний Совета, из которых 1 

внеочередное. Состоялось 11 совместных заседаний постоянных комиссий. 

 

Рассмотрено сто сорок семь вопросов. Принято 51 решение. Из них, по 

бюджетной и налоговой политике – 19 решений, по имущественным и 

земельным отношениям – 12, по социальным вопросам – 7, по организации 

местного самоуправления - 13. 

 



Назову наиболее значимые принятые нормативно-правовые 

решения. 

 

- Об утверждении бюджета города Боровичи на 2019 год  и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

 - О порядке установления начальной (минимальной) цены договора 

аренды, безвозмездного пользования и доверительного управления 

муниципальным имуществом. 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов города Боровичи 

от 11.11.2014 № 294 «О налоге на имущество физических лиц». 

- Об утверждении Положения о предоставлении в аренду, 

безвозмездное пользование и доверительное управление имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Боровичи. 

- О внесении изменений в Генеральный план Боровичского городского 

поселения.  

- Об утверждении Правил благоустройства территории города 

Боровичи. 

- О внесении изменений в Положение о порядке управления и  

распоряжения муниципальным имуществом городского поселения  город 

Боровичи. 

- Об утверждении прогнозного плана (программы)  приватизации 

муниципального имущества города Боровичи на 2019 год. 

- О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Боровичского городского поселения. 

- Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории городского поселения город 

Боровичи 

- О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 

города Боровичи. 

- О присвоении наименования мосту через реку Мста, соединяющему г. 

Боровичи и д. Бобровик  Железковского сельского поселения. 

- О присвоении наименования мосту через реку Мста, соединяющему 

ул. Карла Либкнехта и пл. Володарского. 

- Об утверждении места размещения и внешнего вида памятника  «177-

й Любанской стрелковой дивизии» на территории городского  поселения 

город Боровичи. 

- Об утверждении места размещения и внешнего вида памятного знака 

«Защитникам морских рубежей Родины» на территории городского 

поселения город Боровичи. 

- О присвоении звания «Почетный гражданин города Боровичи» 

Черникову Виктору Викторовичу. 

 

 

 



Постоянно находятся на контроле депутатов, обсуждаются и 

корректируются актуальные вопросы жизнедеятельности города.  

 

- О программе подготовки к празднованию 250-летия города Боровичи. 

-.О планируемых к исполнению наказах избирателей. 

- О системе коммунальных платежей для населения. 

- О реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории города Боровичи на 2018-2022 

год». 

- О содержании городского и межпоселенческого кладбищ. 

- О реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Боровичи на 

2016-2018 годы» 

 

- Об итогах прошедшего отопительного периода и о ходе подготовки к 

отопительному сезону. 

- Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории города. 

- О содержании ливневой сети на территории города Боровичи. 

- О проводимых мероприятиях по благоустройству общественных 

территорий в рамках программы «Формирование современной комфортной 

среды». 

- О ремонте дорог в городе Боровичи. 

- О подготовке к отопительному сезону. 

- О ходе выполнения плана бюджета по неналоговым доходам. 

-  О ходе выполнения целевых программ: 

- Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, до 2018 

года. 

- Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка 

сточных вод на территории города Боровичи на 2016-2018 годы. 

- О состоянии физической культуры и спорта в городе Боровичи. 

- О ходе реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории города Боровичи на 2018-2022 

год» (в части благоустройства дворовых территорий). 

-  О ходе реализации муниципальной программы « Благоустройство 

территории города Боровичи на 2017-2019 годы» (в части благоустройства 

парков, кладбищ). 

 

В целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных 

условий жизни населения, усиления контроля за санитарным содержанием 

территории города Боровичи, в соответствие с внесенными в федеральное 

законодательство изменениями по структуре правил благоустройства 

муниципальных образований, в конце прошлого года Советом депутатов 
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утверждены новые Правила благоустройства территории города Боровичи. 

Они устанавливают требования к благоустройству города Боровичи, в том 

числе содержанию зданий, строений, сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, уборке и освещению территории города, 

содержанию дорог и технических средств, зеленых насаждений, объектов 

благоустройства городской среды, транспортных средств, инженерных сетей.  

В структуре Администрации муниципального района с нового года 

работает контрольно-административный отдел, работа которого, вместе с 

коммунальщиками направлена на более серьезное отношение горожан к 

порядку на  территории и неукоснительное соблюдение этих правил.    

 

После очередного анализа выполнения наказов избирателей в начале 

прошлого года, было оставлено к исполнению 11 наказов. В течение 2018 

года было выполнено еще пять. Остались на контроле до конца созыва 

междворовые проезды в районе ул.Сушанской, С.Перовской, тротуар по ул. 

Подбельского, тротуар по ул. Ленинградской у дома №93, детская площадка 

в Полыновке.   

Под особым контролем депутатов проводилась работа по 

«формированию современной городской среды», в рамках которой были 

продолжены работы по верхней и нижней площадкам парка 30-летия 

Октября, обустройство территории у памятного знака реабилитированным, 

ремонт с асфальтированием 27 дворовых территорий, ремонт улично-

дорожной сети по улицам Советской, Пушкинской, С.Перовской, 

Окуловской, Металистов, программа «Благоустройство территории города 

Боровичи» в целом.    

 

Регулярно заслушивалась проводимая работа по подготовке к 

празднованию 250-летия города Боровичи, приведение в надлежащее 

состояние его исторической части, работа по упорядочиванию размещения 

рекламных конструкций, переноса незаконно размещенных киосков.  

 

Депутаты осуществляли свою работу во взаимодействии с Контрольно-

счетной палатой Боровичского муниципального района в части 

муниципального  финансового  контроля.  

 

Эффективность работы депутата связана с тесным взаимодействием с 

населением. В течение отчетного периода депутатами проведено 33 приема 

граждан. К депутатам обратились более 150 человек. В основном поступали 

обращения по вопросам ремонта дорожной сети, ливневых канализаций, 

тротуаров, оборудования детских и спортивных площадок, ремонте 

памятников, ликвидации мусорных завалов, спиливания аварийных деревьев 

и  ещё ряда важных вопросов касающихся благоустройства и 

жизнеобеспечения. 



 

Ни одно обращение не оставлено без внимания. По части обращений 

даны разъяснения, многие рассмотрены депутатами и направлены в 

Администрацию муниципального района для принятия соответствующих 

мер. 

 

Традиционно депутаты были активными участниками мероприятий 

городского и районного масштабов, принимали участие в 

сельскохозяйственных ярмарках, Днях воинской славы, Дне города, в 

тематических мероприятиях молодёжи, отраслевых праздниках, днях 

пожилых людей, благотворительном марафоне и  ряде других мероприятий.  

 

Депутаты Совета активно работали в Думе Боровичского 

муниципального района, общественном Совете при Главе муниципального 

района, комиссии по противодействию коррупции, комиссии по 

землепользованию и застройке, комиссии по приватизации, комиссии по 

конфликту интересов, комиссии по безопасности дорожного движения, 

аттестационных комиссиях муниципальных служащих, конкурсных 

комиссиях по отбору кандидатур на должности муниципальных служащих. 

Принимали участие в работе комиссий по приемке дорог после ремонта, 

оценке состояния дворовых территорий, приемке объектов после 

капитального ремонта. Активно участвовали в проводимых общественных 

слушаниях, высказывая свою точку зрения. 

 

Деятельность депутатов открыта,  вся работа Совета освещалась 

средствами массовой информации. Все нормативные документы 

представлены в газете «Красная искра» и на официальном сайте 

Администрации.  

 

 

 

Глава города Боровичи 

Председатель Совета депутатов                               О.А. Стрыгин 

09.01.2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


