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Отчет Председателя Ивановской городской Думы  

о результатах своей деятельности и  

деятельности Ивановской городской Думы  

за 2015 год 

 

 

Отчет Председателя Ивановской городской Думы о результатах своей 

деятельности и деятельности Ивановской городской Думы за 2015 год 

представлен в Ивановскую городскую Думу в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава 

города Иванова, а также главой 14.1 Регламента Ивановской городской 

Думы. 

 

Деятельность Ивановской городской Думы в 2015 году осуществлялась 

Думой V созыва и Думой VI созыва. 

Выборы депутатов Ивановской городской Думы VI созыва состоялись 

13 сентября 2015 года. 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии города 

Иванова от 16 сентября 2015 года № 41/185-5 «Об определении общих 

результатов выборов депутатов Ивановской городской Думы шестого 

созыва» 13 сентября 2015 года в Ивановскую городскую Думу избраны             

30 депутатов, в том числе 15 по единому избирательному округу и                 

15 по одномандатным избирательным округам. 

Из 30 депутатов - 8 представителей депутатского корпуса предыдущего 

созыва, 22 - избраны впервые. Средний возраст депутата 43 года.                  

Все депутаты имеют высшее образование.  

Большинство депутатов осуществляют свою деятельность на 

неосвобожденной основе, совмещая ее с выполнением трудовых и 

служебных обязанностей по месту основной работы.  

На профессиональной постоянной основе в Ивановской городской 

Думе осуществляет свою деятельность 3 депутата (Кузьмичев А.С.,      

Петрова Т.К., Шипков И.Н.) 

30 сентября 2015 года состоялось первое пленарное заседание 

Ивановской городской Думы VI созыва, на котором были избраны 

Председатель Ивановской городской Думы – А.С. Кузьмичев, заместители 

Председателя Ивановской городской Думы – Петрова Т.К., Клыгин И.А., 

Томс С.Р.  

Распоряжением Председателя Ивановской городской Думы в Думе 

зарегистрировано четыре Фракции: 
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  - 26 депутатов представляют фракцию партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

  - 2 депутата представляют фракцию «КПРФ»; 

  - 1 депутат представляет фракцию «ЛДПР»; 

  - 1 депутат представляет фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

Такой расклад политических сил позволяет, с одной стороны, 

обеспечить устойчивость в принятии решений, с другой, - создает условия 

для учета многообразия мнений. Для всех фракций в Думе созданы 

необходимые условия для работы. 

Ивановская городская Дума VI созыва  полностью претерпела 

изменения в  организационной структуре. Вместо ранее существовавших 

четырех комитетов  общим голосованием депутатов создано одиннадцать 

комитетов, приняты положения о комитетах: 

- комитет по бюджету и налогам; 

- комитет по градостроительству и архитектуре; 

- комитет по имуществу и земельным отношениям; 

- комитет по промышленности и энергетике; 

- комитет по благоустройству и жилищно-коммунальному 

хозяйству; 

- комитет по вопросам инвестиционной политики, экономике  и 

предпринимательству; 

- комитет по законности, общественной безопасности и вопросам 

местного самоуправления; 

- комитет по образованию; 

- комитет по охране здоровья и окружающей среды; 

- комитет по делам молодежи, культуре, спорту и туризму; 

- комитет по связям с общественными организациями, средствами 

массовой информации, межнациональным и религиозным 

отношениям. 

 

При этом штатная численность Аппарата Ивановской городской Думы 

уменьшена практически в 2 раза. Сэкономленные средства направленны на 

решение общегородских задач. 

Как показала практика, увеличение числа комитетов стало 

положительным моментом в деятельности Ивановской городской Думы       

VI созыва. Это позволяет более детально прорабатывать проекты решений, 

выносимые на пленарное заседание Ивановской городской Думы, охватить 

больший круг городских вопросов и проблем, требующих обсуждения и 

решения, а депутатам представилась возможность участвовать в работе 

комитетов по тем направлениям, которые вызывают у них наибольший 

интерес. Следует особо подчеркнуть, что все депутаты очень активно 

работают в комитетах. Так, в комитете по благоустройству и жилищно-

коммунальному хозяйству работает 21 депутат, в комитете по образованию - 

14, в комитете по бюджету и налогам - 16 депутатов. 
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Все внесѐнные в Ивановскую городскую Думу проекты решений, 

предложения, вопросы предварительно рассматривались депутатами на 

заседаниях комитетов Ивановской городской Думы. 

Всего в 2015 году в Ивановской городской Думе проведено                    

63 заседания комитетов, на которых было рассмотрено 455 вопросов. Из них 

за период работы Ивановской городской Думы VI созыва в отчетном периоде 

проведено 36 заседаний комитетов, из них 6 совместных, рассмотрены       

363 вопроса. Некоторые вопросы для более качественного изучения и 

принятия правильного решения рассматривались на различных комитетах, 

схожих по профилю деятельности, что впоследствии при направлении их на 

рассмотрение Думы исключало ошибки при принятии решений. Особенно 

это касалось вопросов уличной торговли, положений о структурных и 

функциональных подразделениях Администрации города Иванова. На 

заседаниях комитетов рассматривались проблемы, требующие 

незамедлительного решения и вопросы долгосрочной перспективы: 

- об экологической ситуации в г. Иваново;  

- о перспективах развития водоснабжения и водоотведения городского 

округа Иваново;  

- состояние и актуальные проблемы ивановских спортивных школ; 

- о развитии дополнительного образования города Иванова; 

- о планах по ремонту дорожно-транспортной сети города Иванова, 

благоустройстве территорий, прилегающих к объектам социального 

значения; 

- об установке и эксплуатации узлов учѐта тепловой энергии                    

в многоквартирных жилых домах; 

- о планах Администрации города Иванова по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети         

в городе Иванове; 

  - о перспективах дальнейшего развития промышленности в городе 

Иванове (машиностроительного комплекса, текстильной и швейной отрасли); 

- о мерах поддержки негосударственного сектора в дошкольном 

образовании; 

- о проведении технической опиловки деревьев в местах прохождения 

линии электропередач; 

- о текущей ситуации на потребительском рынке продовольственных 

товаров и мерах по стабилизации положения на продовольственном рынке 

города Иванова и другие. 

Много вопросов рассматривалось депутатами в порядке ознакомления 

с деятельностью Администрации городского округа Иваново и, в частности, 

в вопросах торговли, промышленности, транспорта, образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, туризма.  
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Важную роль в предварительном обсуждении вопросов, при внесении 

предложений комитетам и Ивановской городской Думе играют временные 

комиссии и рабочие группы Ивановской городской Думы, в состав которых 

входят представители различных сфер жизнедеятельности города.                   

В Ивановской городской Думе VI созыва работают следующие комиссии и 

консультативные группы: 

- рабочая группа по вопросу определения правового режима лесного 

массива городского округа Иваново в местечке Лесное. Проведено                   

2 заседания, по итогам обсуждения вопроса принято решение провести 

комплексное экологическое обследование территории лесного массива 

местечка Лесное; 

- по итогам рассмотрения проекта решения «О внесении изменений и 

дополнений в решение Ивановской городской Думы «Об организации 

уличной торговли и оказании некоторых видов услуг на территории города 

Иванова» была создана консультативная рабочая группа, проведено                    

2 заседания, принято совместное решение по доработке проекта решения; 

- консультативная рабочая группа по контролю за завершением 

строительства объекта «Детский сад-ясли на 60 мест жилой застройки на      

ул. Окуловой в городе Иванове» провела 7 заседаний,     было организовано    

18 выездов на объект, где проводились встречи с подрядчиком, 

проектировщиком. В результате совместных действий депутатов Ивановской 

городской Думы, Администрации города Иванова объект будет введен в 

эксплуатацию. 

- по итогам рассмотрения на заседании комитета по охране здоровья и 

окружающей среды вопроса сбора и утилизации на территории города 

Иванова люминесцентных и энергосберегающих ламп, где выявилось много 

проблем, существующих в этой области, принято решение создать 

консультативную рабочую группу, в состав которой войдут представители 

депутатского корпуса, Администрации города Иванова, сотрудники полиции 

и организаций, занимающихся данным вопросом. 

- в целях соблюдения норм поведения депутатов при осуществлении ими 

депутатских полномочий создана временная комиссия Ивановской городской 

Думы по вопросам депутатской этики, в состав которой вошли 6 депутатов 

Ивановской городской Думы. 
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В 2015 году Ивановская городская Дума провела 16 пленарных 

заседаний, на которых было рассмотрено 269 вопросов, принято 264 

решения, соответственно 5 проектов решений были отправлены на 

доработку. Отклоненных проектов не было. В том числе Ивановской 

городской Думой VI созыва в 2015 году было рассмотрено 135 вопросов, 

принято 132 решения, 3 проекта решения были отправлены на доработку. 

За период с сентября 2015 года по июнь 2016 года Ивановской 

городской Думой VI созыва  проведено 9 пленарных заседаний Ивановской 

городской Думы, на которых  депутатами принято 229 решений.  

За 9 месяцев 2015 года Ивановской городской Думы V созыва 

(фактически за тот же период) было проведено 10 заседаний, из которых 2 

внеочередных, принято 134 решения.  

Сравнительный анализ показывает, что Ивановская городская Дума VI 

созыва в сфере нормотворческой деятельности за указанный период  

фактически работала с двойной нагрузкой, количество принятых решений 

увеличилось на 170 %. Все рассмотренные вопросы  прошли правовую 

экспертизу Аппарата Ивановской городской Думы.  

Говоря об инициаторах, внесших проекты решений Ивановской 

городской Думы на рассмотрение, можно отметить, что в 2015 году 

Администрацией города Иванова внесено 150 проектов решений, 

Ивановской городской Думой – 109 проектов решений, Контрольно-счетной 

палатой города Иванова – 8 и прокуратурой Ленинского района города 

Иванова – 2. 

 

 
Предметом постоянного обсуждения являлись финансово-

экономические вопросы, вопросы законодательства, нормотворчества, 

общественной безопасности и иной деятельности. 
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района города Иванова 
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В сфере финансово-экономической политики работа Ивановской 

городской Думы была направлена на рассмотрение и принятие нормативных 

актов по совершенствованию бюджетного процесса. В 2015 году городским 

парламентом был принят целый ряд нормативных правовых актов, 

направленных на регулирование правовых отношений в сфере бюджетного и 

налогового права. 

Важнейшим направлением деятельности Ивановской городской Думы 

являлась работа с проектом городского бюджета на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов. Во исполнение федерального законодательства 

депутатами обеспечено своевременное принятие проектов решений 

бюджетного блока. Городским парламентом  проведен весь комплекс 

процедур, предусмотренных законодательством и необходимых для 

утверждения городского бюджета. Состоялось широкое и конструктивное 

обсуждение проекта городского бюджета на очередной финансовый год.  

В течение года депутаты Ивановской городской Думы неоднократно 

рассматривали и обсуждали изменения в решение о бюджете города на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов, совместно с Администрацией 

города Иванова обсуждали поправки и предложения по финансированию 

важных для города объектов и программ. Всего было внесено и рассмотрено 

9 проектов решений Ивановской городской Думы об изменениях в городском 

бюджете. Основными причинами пересмотра бюджета были получение 

дополнительных средств из федерального и областного бюджетов или 

собственных дополнительных доходов, а также необходимость 

перераспределения средств бюджета между статьями расходов. 

При рассмотрении изменений в бюджет города Иванова в случае, если 

проектом решения предусмотрено дополнительное выделение бюджетных 

средств, вызывающих у депутатов сомнение, организовывались выезды на 

место для детального изучения вопроса. 

Большое внимание уделялось работе по исполнению перечня наказов 

избирателей депутатам Ивановской городской Думы, принятых к 

исполнению в 2015 году. 

Общий объем средств, запланированный в 2015 году на эти цели, 

составил 48 млн. рублей, были выполнены следующие работы: 

- установлено 5 многофункциональных спортивных площадок на 

сумму более 2 млн. рублей, на трех объектах провели ремонт оборудования и 

установку дополнительных элементов; 

- установлено 77 детских площадок на сумму более 11 млн. рублей; 
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- укреплена материально-техническая база и оказана помощь в 

проведении ремонтных работ в средних общеобразовательных школах на 

сумму более 11 млн. рублей; в детских дошкольных учреждениях - на сумму 

около 12 млн. рублей; в учреждениях дополнительного образования - 2,5 

млн. рублей;  

- оказана помощь учреждениям культуры – 1 млн. рублей;  

- обустроено асфальтированных пешеходных дорожек, подъездов к 

объектам социальной сферы, проходов на сумму 1 млн. 700 тыс. рублей; 

- выполнены работы по сносу и кронированию деревьев на сумму      

800 тыс. рублей; 

- другие виды работ – около 5 млн. рублей. 

 

 Депутаты лично контролировали процесс выполнения работ по 

исполнению наказов избирателей, совместно с населением осуществляли 

приемку объектов, была проведена работа с главными распорядителями 

средств городского бюджета по вопросу исполнения и перераспределения 

экономии, образованной в результате торгов. 

Несмотря на то, что формирование городского бюджета на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов осуществлялось в условиях снижения 

темпов роста экономики и увеличения бюджетного дефицита, работа по 

формированию перечня наказов избирателей депутатам Ивановской 

городской Думы на 2016 год была продолжена. Объем запланированных 

средств сохранился на прежнем уровне. 

Таким образом, взвешенный подход в принятии важных для города 

решений, детальное изучение проблем на месте и их обсуждение с 

заинтересованными лицами  является одним из главных принципов работы 

Ивановской городской Думы нового созыва. 

Важной работой в деятельности Думы было внесение изменений в Устав 

города Иванова с целью его совершенствования и приведения в соответствие 

с требованиями федерального законодательства и законодательства 

Ивановской области. Для этого потребовалось внести более 40 изменений в 

действующую на тот период времени редакцию Устава города Иванова. 

Принятию решений Ивановской городской Думы о внесении изменений в 

Устав города Иванова в каждом случае предшествовали публичные 

слушания, на которых депутаты, горожане, заинтересованные лица 

высказывали свое мнение относительно предложенных изменений. 

В дальнейшем Ивановской городской Думой была проведена работа по 

приведению муниципальных правовых актов города Иванова в соответствие 
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с действующей редакцией Устава города Иванова. Так приведены в 

соответствие с положениями Устава города Иванова Регламент Ивановской 

городской Думы, решение Ивановской городской Думы             «О Реестре 

должностей муниципальной службы города Иванова» и ряд других решений. 

В рассматриваемом периоде огромная часть работы была посвящена 

проработке вопроса о почетных званиях, наградах и знаках отличия 

городского округа Иваново.  

Впервые было разработано и в дальнейшем принято решение 

Ивановской городской Думы «Об утверждении Положения о почетных 

званиях, наградах и знаках отличия городского округа Иваново». 

Также городской Думой в период с сентября 2015 года по июнь 2016 

года рассматривалась такая важная сфера деятельности как профилактика 

коррупции, в связи с чем принят комплекс решений по данному вопросу. 

В частности, внесены изменения в положение о представлении лицами, 

замещающими муниципальные должности города Иванова, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера.  

Внесены изменения в перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Внесены изменения в порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности города Иванова, муниципальных 

служащих города Иванова и членов их семей на официальных сайтах органов 

местного самоуправления города Иванова и предоставления этих сведений 

общегородским (города Иванова) средствам массовой информации для 

опубликования. 

Утверждено положение о предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы города Иванова, и 

муниципальными служащими города Иванова сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Во исполнение требований действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции также разработано и принято 

Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими города Иванова о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

consultantplus://offline/ref=1EEA246414BCAE5AEF85DF0D9507818D1025ACB56E87DA0D7E69CA2299B6B2B463487860598AF09B93B5EFmBZ1L
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официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

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

Фактически полностью был переработан Порядок соблюдения норм 

этики  при осуществлении полномочий депутатами Ивановской городской 

Думы, расширена ответственность депутатов по соблюдении данных норм не 

только при проведении заседаний Ивановской городской Думы, но и при 

общении с гражданами и организациями и их должностными лицами. 

Создана временная комиссия по соблюдению норм депутатской этики. 

Проведена огромная работа по приведению в соответствие с 

требованием законодательства о местном самоуправлении положений, 

регламентирующих деятельность структурных подразделений 

Администрации города Иванова. Были внесены изменения в десять 

Положений об управлениях и комитетах Администрации города Иванова.  

Всего Ивановской городской Думой за указанный период было 

подготовлено и внесено для рассмотрения 106 проектов, что фактически 

составляет почти 50 % от числа всех рассмотренных и принятых решений. 

Нормотворческая деятельность Ивановской городской Думы 

заслуживает положительной оценки. Эта работа будет продолжена и               

в дальнейшем. 

Депутаты Ивановской городской Думы вошли в состав  комиссий, 

созданных Главой города Иванова, активно работают в советах директоров 

акционерных обществ. 

Принципиально важным для депутатов Ивановской городской Думы       

VI созыва является открытость в работе и опора на мнение избирателей.  

Поэтому впервые депутаты создали общественные Советы  избирательных 

округов, которые принимают важнейшие решения по развитию 

соответствующей территории. Во всех округах созданы общественные 

приемные депутатов, в которых постоянно ведется прием граждан. 

  

За период работы Ивановской городской Думы V созыва было 

проведено 278 приемов депутатами избирателей, на которых принят 821 

гражданин. Около 60% обратившимся были даны необходимые 

консультации. В отношении остальных обратившихся были приняты 

положительные решения. За период работы Ивановской городской Думы VI 

созыва было организовано и проведено 100 приемов избирателей, на которых 

принят 381 гражданин. В отношении 149 граждан приняты положительные 

решения. 228 гражданам даны соответствующие консультации, 4 обращения 
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переадресованы по подведомственности. Всего за 2015 год проведено 378 

приемов граждан депутатами, на которых было принято 1202 избирателя. 

 

 

 

Депутатами Ивановской городской Думы VI созыва в I полугодии 2016 

года было проведено 237 приемов граждан, на которых поступило 707 

обращения. В рамках проведения приемов дано 140 консультаций, 366 

вопросов решено положительно, остальные вопросы остаются на контроле у 

депутатов. 

Эффективной формой работы депутатов Ивановской городской Думы с 

представителями исполнительной власти, организациями, предприятиями и 

общественностью является проведение круглых столов. В рамках работы 

комитетов Ивановской городской Думы шестого созыва в 1 полугодии 2016 

года проведены круглые столы: 

- по обмену опытом работы между городами Иваново и Кострома в 

сфере развития городского хозяйства. Комитет по  благоустройству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Ивановской городской Думы принимал 

8,2% 

3,2% 1,4% 1,2% 

7% 

9% 

Процентное соотношение основных тематических групп к общему количеству 
вопросов, поставленных в письменных обращениях граждан в 2015 году, в % 

Вопросы сферы ЖКХ 
Улучшение жилищных условий 
Благоустройство и содержание городских территорий 
Вопросы социальной защиты 
Транспортное обслуживание 
Выделение земельного участка 
Разное 
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делегацию депутатов постоянной комиссии Думы города Костромы по 

развитию городского хозяйства, представителей структурных подразделений 

костромской администрации. Делегацию возглавил  Глава города Кострома 

Юрий Журин. Органы местного самоуправления города Иванова поделились 

опытом работы по наведению порядка на контейнерных площадках, 

организации вывоза мусора в городе, благоустройству придомовых 

территорий; 

 

- комитетом по законности, общественной безопасности и вопросам 

местного самоуправления был организован круглый стол по теме: 

«Перспективы развития Советов избирательных округов»; 

- в рамках работы комитета по вопросам инвестиционной политики, 

экономике и предпринимательству при содействии ИРО «Опора России» и 

ИРО «Союз женщин России» был организован круглый стол на тему: 

«Женское предпринимательство – новые возможности для развития 

экономики Ивановской области».  По итогам обсуждения участники круглого 

стола выработали ряд рекомендаций департаменту экономического развития 

и торговли Ивановской области и управлению экономического развития и 

торговли Администрации города Иванова по разработке мер поддержки 

женщин, желающих открыть свой бизнес, кроме того, предложено 

организовать школу предпринимательства со специальными программами 

для обучения. 

В работе депутатов Ивановской городской Думы нового созыва 

сложилась положительная практика организации выездных мероприятий для 

более детального изучения вопросов, а также в целях осуществления 

контроля за деятельностью муниципальных предприятий по вопросам их 

ведения. 

Так, за период с сентября 2015 года депутаты Ивановской городской 

Думы посетили: 

- МУП по организации капитального строительства города, проверили 

ход строительства нового жилого комплекса и обсудили планы развития 

предприятия в непростых экономических условиях;  

- проверили работу муниципальных бань и вмешались в ситуацию с 

незаконным увеличением тарифов для населения в выходные дни; 

- на ОАО «Водоканал» оценили работу диспетчерской службы, 

познакомились с планами предприятия; 

- осуществили рейд по спортивным школам города с целью 

ознакомления с материально-технической базой муниципальных 
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учреждений, оценки рациональности и эффективности использования 

имеющихся площадей и оборудования, изучения вопроса распределения 

бюджетных средств между видами спорта. Рекомендации по результатам 

проверок были доведены до комитета молодежной политики, физической 

культуры и спорта Администрации города Иванова. 

Кроме того, под особым контролем депутатов находятся объекты 

строительства социального значения: детский сад на ул. Генерала 

Хлебникова на 120 мест, детский сад на ул. Окуловой. 

 

Одним из средств коммуникации между жителями города и 

Ивановской городской Думой является работа с обращениями граждан.  

В 2015 году в Ивановскую городскую Думу от различных организаций 

и учреждений поступило 2 670 единиц корреспонденции, в том числе 706  

письменных обращения от граждан. 

         Все  обращения были рассмотрены и на все обращения были даны 

полные исчерпывающие ответы. 

С начала работы Ивановской городской Думы VI созыва внедрена 

система электронного автоматизированного документооборота. Кроме того, 

рассылка документов осуществляется депутатам в электронном виде. 

Некоторые депутаты на заседаниях комитетов и Ивановской городской Думы 

активно пользуются электронной версией документов. Это позволило 

значительно сократить расходы на приобретение бумаги. В дальнейшем 

планируется постепенный уход от формирования документов на бумажном 

носителе.  

 В порядке исполнения своих полномочий Председателем 

Ивановской городской Думы осуществлялась работа по общему руководству 

деятельностью Думы. Помимо текущих проблем в строгом соответствии с 

Уставом города и Регламентом Ивановской городской Думы решались 

вопросы перспективного характера. Всего за отчетный период 

Председателем Ивановской городской Думы издано 158 постановлений и 

распоряжений. 

В период с 30 сентября по 31 декабря 2015 года Председателем 

Ивановской городской Думы было проведено 6 пленарных заседаний, на 

которых было принято 132 решения. Подписано 6 протоколов пленарных 

заседаний. Кроме того, в порядке реализации статьи 15 Регламента 

Ивановской городской Думы Председателем Ивановской городской Думы 

было проведено первых 11 заседаний комитетов. 
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С начала работы Ивановской городской Думы VI созыва Председателем 

Ивановской городской Думы проведено 17 приемных дней, в рамках которых 

принято 111 человек. По 79 обращениям приняты положительные решения, 

32 гражданам даны соответствующие консультации.  

В рамках проведения Дня героев Отечества в 2015 году по инициативе 

Председателя Ивановской городской Думы А.С. Кузьмичева при поддержке  

Администрации города Иванова 8 декабря 2015 года была организована и  

проведена памятная встреча Героев социалистического труда и полных 

кавалеров ордена «Трудовая слава» с представителями молодежных 

общественных объединений, членами подростковых трудовых отрядов, 

участниками региональных и всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства. Подобные мероприятия способствуют налаживанию 

продуктивного диалога времен и поколений. 

Продолжилось взаимодействие с ветеранскими организациями города 

Иванова. Председатель и депутаты Ивановской городской Думы 

неоднократно становились участниками встреч в клубе «Ветеран», пленумов 

городского и областного Советов ветеранов. 

Все депутаты городского парламента активно принимали участие в 

подготовке и проведении более 50 общегородских мероприятий. 

Участвовали в поздравлении коллективов организаций и учреждений, 

посвященных профессиональным праздникам, юбилеям, проводили на своих 

округах субботники и активно в них участвовали, поздравляли ветеранов, 

организовывали детские праздники во дворах. 

Деятельность Ивановской городской Думы активно освещалась в 

средствах массовой информации.  

Освещение работы Ивановской городской Думы нацелено на 

демонстрацию публичной открытости представительного органа местного 

самоуправления городского центра, раскрытие всех позитивных направлений 

депутатской деятельности. В течение года СМИ работали на заседаниях 

Думы, заседаниях комитетов Думы,  круглых столах, выездных и иных 

мероприятиях Думы. По итогам проведенных мероприятий готовились 

пресс-релизы, которые размещались на официальном сайте Ивановской 

городской Думы  и направлялись в редакции средств массовой информации. 

В целях обеспечения широкого, оперативного распространения 

достоверных сведений о деятельности Думы и создания благоприятных 

условий для профессиональной деятельности журналистов в соответствии с 
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Федеральным законом о СМИ журналисты обеспечивались сведениями о 

деятельности Думы посредством пресс-релизов, а также предоставлением 

официальных документов Ивановской городской Думы. 

В течение 2015 года Председателю Думы, а также депутатам Думы 

регулярно предоставлялась возможность встречи с корреспондентами, 

записывались интервью, которые выходили на страницах печатных изданий в 

теле - и радиоэфире. 

Обеспечивалось информационное сопровождение деятельности 

депутатов Ивановской городской Думы в избирательных округах. 

Особое внимание уделялось отражению в СМИ заседаний Думы. 

Перед их началом журналистам заблаговременно раздавались материалы с 

повесткой дня заседаний и пояснением каждого вопроса. По итогам 

заседаний информация размещалась на сайте Думы.  

Депутаты Ивановской городской Думы принимали активное участие в 

различных региональных теле- и радиопрограммах («Актуально»,  

«Коммуналка» на телеканале «Барс», «Вести-Иваново» на телеканале 

«Россия-1»).  

 Сообщения о деятельности  Ивановской городской Думы 

публиковались на новостных лентах федерального информационного 

агентства «Интерфакс».  

Таким образом, в 2015 году за период деятельности Ивановской 

городской Думы VI созыва: 

- в новостной ленте на сайте Ивановской городской Думы размещено 

137 сообщения о деятельности Председателя Ивановской городской Думы, 

его заместителей и депутатов Ивановской городской Думы, о работе, 

проводимой в избирательных округах, об их участии в торжественных, 

памятных, общегородских и других официальных мероприятиях; 

- проведены и опубликованы интервью с Председателем Ивановской 

городской Думы в печатных средствах массовой информации               

(журнал Власть, журнал 1000.инф, газета «Рабочий край», Интерфакс,       

НПО Консультант);  

- Председатель Ивановской городской Думы провел 7 утренних 

планерок на Ивтелерадио, кроме того, депутаты Ивановской городской Думы 

VI созыва активно участвовали в программе «Слово депутату» на 

Ивтелерадио, Авторадио, Русском радио (проведено 14 эфиров). 

В целях привлечения внимания к деятельности городского  парламента 

среди пользователей сети Интернет активизирован аккаунт @Ivgorduma в 

социальной сети «Твиттер». К концу года на твиттер-аккаунт   подписались 
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более 778 человек, опубликовано 1248 сообщений, включая фотографии. 

Кроме того, почти все депутаты Ивановской городской Думы имеют свои 

твиттер-аккаунты и активно общаются с населением. 

Анализ печатных публикаций, материалов в электронных СМИ о 

деятельности Ивановской городской Думы свидетельствует по преимуществу 

об объективном отношении журналистов к работе  Ивановской городской 

Думы.  

Дума осуществляет подписку на периодические печатные издания, 

обеспечено их хранение и архивирование. По запросам депутатов и 

сотрудников аппарата предоставлялся доступ к архивным материалам. 

 

В отчѐтный период деятельность Ивановской городской Думы V-VI 

созывов в 2015 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 развития экономики. 

 Депутатам удалось сохранить социально значимые программы,              

в полном объѐме выполнить обязательства по увеличению и выплате 

заработной платы работникам бюджетной сферы. Кроме этого, в городе 

продолжилось развитие дорожной сети, строительство новых объектов,  

асфальтирование придомовых территорий и тротуаров, стабильно работали 

все сферы городского хозяйства. Реализовывались обращения и наказы 

избирателей.  

В Ивановской городской Думе сложились свои традиции и в 

нормотворческой деятельности, и во взаимодействии с другими органами 

государственной власти и местного самоуправления. Преемственность  

является одним из важных принципов деятельности депутатского корпуса 

всех созывов. 


