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Принято Решение о внесении изменений в По-
ложение «О звании Почетный гражданин Невель-
ского городского округа». Дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение, которое устанав-
ливается к трудовой пенсии по старости, утверждено 
в размере 4 500 рублей вместо 3 800 рублей.

Жители двух ТОСов села Горнозаводска «Чере-
мушки» решили объединиться в один. Депутаты 
приняли Решение об установлении границы вновь 
образованного ТОСа (территориальное обще-
ственное самоуправление), утверждена схема и 
описание границ.

Рассмотрено и принято Решение «О принятии в 
муниципальную собственность муниципального об-
разования «Невельский городской округ» государ-
ственного имущества». На основании распоряжения 
Правительства Сахалинской области принято иму-
щество – книги «Система земледелия Сахалинской 
области» в количестве 9 штук общей стоимостью 6 
881,5 рублей. Эта литература поможет в развитии 
сельского хозяйства Невельского района. Принято 
имущество и направлено в с. Горнозаводск – поли-
оксихлорид алюминия марки РАС-02 в количестве 2 
тонн на суму 128 145, 88 рублей.

Принято Решение «Об утверждении перечня 
объектов муниципальной собственности муници-
пального образования «Невельский городской 
округ», планируемых к приватизации в 2018 году. 
Разрешили продать транспортное средство – HINO 
PROFI (цистерна) 1996 года выпуска. Определена на 
основании акта первоначальная стоимость автомо-
биля – 378 020 рублей. Будет проведен аукцион по 
продаже имущества.

На основании ходатайства администрации 
Государственного бюджетного учреждения 
«Центр психолого-педагогической помощи се-
мье и детям» принято Решение о заключении до-
говора о передаче во временное безвозмездное 
пользование сроком на 11 месяцев нежилого по-

мещения, расположенного на втором этаже зда-
ния по улице Советской, 55, общей площадью 18 
кв. м.

Рассмотрен вопрос и принято положительное 
Решение о признании Курнышевой Э.В., имеющей 
право на приватизацию муниципального жилого по-
мещения, отнесенного к служебному жилому поме-
щению. Решение принято на основании представ-
ленных документов и решения Невельского город-
ского суда.

Большое внимание было уделено вопросу «Об 
утверждении Порядка «О типах и видах рекламных 
и информационных конструкций, допустимых и 
недопустимых к установке и эксплуатации на тер-
ритории муниципального образования «Невель-
ский городской округ». Обсуждалось общее поло-
жение, типы и виды рекламных и информацион-
ных конструкций, порядок оформления разреши-
тельной документации на установку рекламных и 
информационных конструкций, обследование, 
монтаж и демонтаж этих конструкций, а также от-
ветственность за нарушение Порядка. Цель приня-
тия данного документа - привести в соответствие 
все рекламные и информационные вывески и кон-
струкции, навести порядок в оформлении зданий и 
сооружений, то есть привести городской округ в 
красивый и ухоженный район. Решение по этому 
вопросу было принято с условием, что в процессе 
работы могут быть внесены в принятый Порядок 
дополнения и изменения.

В связи с внесенными изменениями в феде-
ральные законы Российской федерации было 
принято Решение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Невельский городской округ». Так как поправки 
вносились на основании федеральных законов, 
то была подготовлена нормативно-правовая до-
кументация, Устав приведен в соответствие с за-
конодательством.

По вышеперечисленным основаниям были вне-
сены изменения и дополнения в Положение «О му-
ниципальной службе в муниципальном образовании 
«Невельский городской округ».

В связи с обращением в Собрание Невельского 
городского округа действующего депутата от партии 
«За женщин России» Латашенко С.В. о снятии с нее 
полномочий депутата Собрания Невельского город-
ского округа, принято Решение удовлетворить ее 
просьбу. На прошедших в сентябре этого года муни-
ципальных выборах в Сахалинской области партия 
«За женщин России» получила несколько мандатов 
в городские Собрания. Латашенко С.В. переходит 
работать депутатам в Собрание муниципального об-
разования «Холмский городской округ».

Последним вопросом был вопрос о награждении 
Почетной грамотой Собрания Невельского город-
ского округа в честь праздничных мероприятий, 
проводимых в Невельском районе. Принято поло-
жительное решение после обсуждения ходатайств.

Сессия прошла плодотворно, все депутаты при-
нимали активное участие в работе. Кроме разработ-
ки и принятия нормативных правовых документов 
ведется большая работа с обращениями граждан. 
Большинство вопросов решено положительно, не-
которые находятся на контроле за исполнением об-
ращений.

Депутатами рассмотрен вопрос о сложившемся 
положении по соблюдению правил экологии в райо-
не в результате деятельности угольного предприятия 
и Невельского порта. Депутаты несут ответствен-
ность перед избирателями за соблюдением экологи-
ческой обстановки в городском округе. Но депутаты 
обязаны и действуют в рамках полномочий, установ-
ленных федеральным законодательством. Результа-
том этой работы является принятие мер компанией 
«Горняк» по уменьшению негативного воздействия 
деятельности предприятия на окружающую среду. 
Руководство «Горняка» принимает меры по устране-
нию нарушений, очищаются дороги, уменьшена 
грузоподъемность автомобилей, перевозящих уголь, 
выделяются средства на ремонт дорог, установлены 
ограждения. В ближайшее время планируется уста-
новка уникального оборудования по уменьшению 
образования пыли. Но всего этого явно недостаточ-
но, чтобы у жителей района не возникало вопросов 
по экологической обстановке в районе. Работа по 
устранению экологических нарушений будет про-
должена, но, еще раз повторюсь, только в рамках 
полномочий, установленных законами Российской 
Федерации. Основными контролерами, и кто может 
привлечь к ответственности за нарушение ведения 
производственных работ, являются органы государ-
ственной власти.

И.И. НАСЫПАЙКО, председатель 
Собрания Невельского городского округа 

Руководителем оргкомитета была 
Татьяна Германовна Фомиченко - ди-
ректор Департамента науки и образо-
вания Министерства спорта России.

В первый день были проведены 
пленарное заседание и дискуссион-
ная площадка. 

На второй день выступали с докла-
дами работники сферы физической 
культуры и спорта из разных городов 
России. Участники конференции, бо-
лее 100 человек, были поделены на 3 
секции, каждая из которых работала 
по заданным темам:

1. Актуальные проблемы органи-
зации и управления физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массо-
вой работой с различными возраст-
ными группами населения;

2. Инновационные направления 
совершенствования многолетней си-
стемы подготовки спортсменов. Пси-
холого-педагогические, медико-био-
логические аспекты современных 
проблем спорта, массовой, адаптив-
ной и оздоровительно-реабилитаци-
онной физической культуры;

3. Опыт внедрения ВФСК «ГТО» в 
организациях различного типа. Со-
временные технологии подготовки 
студентов к профессиональной дея-
тельности в сфере физической культу-
ры и спорта.

Сахалинскую область представ-
ляла Евгения Андреевна Любчинова, 
тренер-преподаватель по адаптив-
ной физической культуре Детско-
юношеской спортивной школы г. 
Невельска, главный судья центра те-
стирования ВФСК «ГТО». Она вы-
ступала в 3 секции «Опыт внедрения 
ВФСК «ГТО» в организациях раз-
личного типа. Современные техно-
логии подготовки студентов к про-
фессиональной деятельности в сфере 
физической культуры и спорта». Ев-
гения Андреевна познакомила всех 
присутствующих с докладом «Про-
блемы внедрения и развития ВФСК 
«Готов к труду и обороне», возмож-
ные пути решения». Любчинова Е.А. 
в своём докладе предложила разра-
ботать нормативный документ, в ко-
тором будут указаны конкретные 

предложения для поощрения взрос-
лого населения, выполняющего нор-
мативы ВФСК «ГТО».

По окончанию выступления до-
кладчику было задано много вопро-
сов по работе муниципального цен-
тра тестирования. Всем присутству-
ющим был интересен опыт работы 
центра тестирования ВФСК «ГТО» г. 
Невельска. 

После дебатов было принято кол-
легиальное решение - поддержать до-
кладчика и направить в Министерство 
спорта Российской Федерации пред-
ложение о разработке нормативного 
документа, в котором будут указаны 
конкретные меры поощрения взрос-
лого населения, выполняющего нор-
мативы ВФСК «ГТО». 

В целом, поездка была очень про-
дуктивной, в ходе встреч участники не 
только поделились результатами своей 
работы, но и смогли перенять опыт 
других спортивных школ и организа-
ций в сфере физической культуры и 
спорта.

Администрация ДЮСШ

РАБОТА ДЕПУТАТОВ

СО 2 ПО 3 ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ ПРОШЛА ДЕСЯТАЯ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Состоялась очередная сессия Собрания Невельского городского округа. Депутаты рассмо-
трели ряд вопросов и приняли по ним решения. Первым рассматривалось вновь разработан-
ное Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Невельский городской 
округ». Положение регулирует бюджетные правоотношения, отнесенные к компетенции орга-
нов местного самоуправления и отражает полномочия участников бюджетного процесса, ко-
торыми являются мэр Невельского городского округа, Собрание Невельского городского окру-
га, администрация Невельского городского округа, финансовый отдел Невельского городско-
го округа, органы, осуществляющие финансовое обслуживание, Контрольно-счетный орган 
Невельского городского округа, главные распорядители средств местного бюджета, главные 
администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета, получатели 
средств местного бюджета. Предусмотрен порядок составления местного бюджета, его рас-
смотрение и утверждение, внесение изменений и дополнений в Решение Собрания Невельского 
городского округа о местном бюджете. Установлен порядок исполнения местного бюджета и 
финансовый контроль за его исполнением. Согласно этому положению будет разрабатывать-
ся, утверждаться и исполняться местный бюджет Невельского городского округа на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов и последующие годы.


