Рекомендации постоянных комиссий Городской Думы
к отчету главы Администрации Таганрога за 2018 год
Комиссия по местному самоуправлению
Принять срочные меры к заполнению вакантных штатных должностей и сокращению
имеющегося кадрового дефицита, в т.ч. в отношении высшей и главной группы
должностей муниципальной службы. В целях оптимизации штатной численности и
функциональных обязанностей, разработать и представить в установленном порядке на
утверждение новую структуру Администрации города Таганрога.
Активизировать работу с общественными организациями, возродив площадки для
взаимодействия с общественностью, в том числе путем создания Общественной палаты
города Таганрога.
Разработать меры по повышению ответственности должностных лиц и муниципальных
служащих за соблюдение сроков и качества выполнения Решений и поручений Городской
Думы города Таганрога. Обеспечить надлежащий контроль за своевременностью
рассмотрения и принятия мер по обращениям депутатов Городской Думы города
Таганрога.
Принять меры по увеличению числа объектов, подключенных к аппаратно-программному
комплексу
«Безопасный город», уделяя особое внимание объектам с массовым
пребыванием людей, учреждениям образования и здравоохранения.
Продолжить капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу:
г. Таганрог, ул. Морозова, 8, принять исчерпывающие меры по завершению работ в 2019
году в целях размещения в данном здании подразделений, входящих в систему защиты
населения от чрезвычайных ситуаций.
Направить усилия на укрепление институтов местного самоуправления в Таганроге, в том
числе определив четкие механизмы взаимодействия с комитетами территориального
общественного самоуправления и их роль в принятии управленческих решений,
направленных на социально-экономическое развитие города.
Разработать комплексный план противодействия несанкционированной торговле,
наладить взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами в целях
пресечения несанкционированной торговли контрафактной табачной и алкогольной
продукцией.
Продолжить работу по развитию деятельности МФЦ, в том числе увеличивая количество
его офисов.

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
Обеспечить эффективный контроль за сроками, объемами и качеством выполняемых на
территории города работ по благоустройству (капитальный и текущий ремонт дорог,
содержание ливневых систем, уборка и т.п.) за счет бюджетных средств, в т.ч. и с
использованием общественного контроля. Добиться своевременности реагирования на
поступающие обращения депутатского корпуса и жителей в отношении качества
выполнения работ.
Начать реализацию на территории города национального проекта «Безопасные и
качественные дороги». Организовать работу по ремонту автомобильных дорог и
восстановлению дорожной разметки, особое внимание уделяя организации действенного
контроля за качеством работ и применению штрафных санкций к подрядным
организациям в случае нарушения последними договорных условий.
Принять меры к снижению кредиторской задолженности МУП «Городское хозяйство».
Обеспечить исполнение дорожных карт по погашению задолженности за потребленные
энергоресурсы теплоснабжающих компаний города Таганрога и по модернизации
теплового комплекса города Таганрога.
Организовать работу предприятий жилищно-коммунального комплекса по ликвидации
разрытий и выполнению последующего благоустройства территории после ремонта сетей.
Принять меры к снижению кредиторской задолженности МУП «Управление «Водоканал»
и реализации согласованной с Правительством Ростовской области дорожной карты по
стабилизации финансово-экономического состояния МУП «Управление «Водоканал» на
2018-2020 гг. Обеспечить системную работу с Министерством жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области, направленную на возмещение затрат, связанных с
выполнением работ и оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению за счет
средств областного бюджета в 2019 году.
Продолжить работу по техническому обновлению систем водоснабжения и
водоотведения, в том числе по выполнению мероприятий I очереди по замене сетей и
оборудования МУП «Управление «Водоканал».
Осуществить необходимые мероприятия по обустройству на земельном участке
площадью 9,9 га, расположенном на Мариупольском Шоссе, нового городского
кладбища.
Проработать концепцию пассажирских перевозок на территории города Таганрога, уделив
особое внимание вопросам транспортного обеспечения новых микрорайонов, включая
Северный жилой массив, микрорайон «Андреевский», а также транспортной доступности
социальных объектов МБУЗ «Родильный дом» и ГБУ РО «Онкологический диспансер».
Принять меры к снижению кредиторской задолженности МУП «ТТУ», определению
источников финансирования для ремонта аварийных участков трамвайного пути и
контактной сети, а также проработать вопрос об определении места МУП «ТТУ» на рынке
пассажирских
перевозок
города
Таганрога,
повышению
пассажирооборота
электротранспорта и выводу последнего на безубыточный уровень.

При разработке в 2019 году пакета документации для проведения конкурса на
осуществление пассажирских перевозок, учесть необходимость создания условий для
реализации права льготного проезда отдельных категорий населения города.
Провести работу, направленную на оборудование конечных остановок маршрутов
автомобильного общественного транспорта санитарно-бытовыми помещениями.
Разработать программу по благоустройству улиц и переулков города с индивидуальной
жилой застройкой, включающую строительство и обустройство дорог, тротуаров,
наружного освещения.
Обеспечить вынос котельных, встроенных в подвальные помещения многоквартирных
домов муниципального образования «Город Таганрог».
Осуществить комплекс мер, направленных на завершение работ по проектированию,
прохождению государственной экспертизы и определению источника финансирования на
рекультивацию полигона ТКО, расположенного в г. Таганроге по адресу: Николаевское
шоссе, 36 и Николаевское шоссе, 36/1.
Определить зоны ответственности между Администрацией города Таганрога, МКУ
«Благоустройство» и региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, обеспечив защиту интересов муниципального образования
«Город Таганрог» и его жителей, добиться совместно с Министерством жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области создания прозрачного механизма
взаимодействия граждан с региональным оператором по возникающим проблемным
вопросам. Провести в 2019 году работу по оборудованию мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, находящихся в зоне ответственности органа местного
самоуправления.

Комиссия по социальной политике, труду и защите прав граждан
Принять меры по ликвидации очереди в ясли для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
предусмотрев ясельные группы в запланированных к строительству детских садах.
Взять на жесткий контроль сроки завершения строительства и введения в эксплуатацию
детских дошкольных организаций, расположенных по адресам: ул. Чучева,48 и 1-й
Новый, 16-д.
Усилить работу по переходу на односменный режим обучения в общеобразовательных
школах города принимая во внимание поручение Президента Российской Федерации по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 04.12.2014.
Обеспечить поэтапное выполнение плана ремонта и благоустройства детских дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных школ и пришкольных стадионов, а
также спортивных площадок по месту жительства.
Активизировать работу по созданию в городе безбарьерной среды для свободного
передвижения маломобильных групп населения, в том числе принять меры по
обеспечению основных городских маршрутов общественного транспорта низкопольными
автобусами, приспособленными для обслуживания инвалидов-колясочников; разработать
план мероприятий по адаптации жилых помещений и общего имущества жилых
многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов.
Разработать «дорожную карту» по решению вопроса укомплектования муниципальных
медицинских учреждений врачебными кадрами, предусмотрев различные формы
стимулирования врачей, востребованных в Таганроге специальностей: предоставление
жилых служебных помещений; увеличение «подъемных» выплат молодым специалистам,
увеличение суммы компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам
медицинских учреждений и др.
Принять меры по обеспечению жителей микрорайона «Северный» медицинскими
услугами, предусмотрев строительство в микрорайоне учреждения здравоохранения.
Обеспечить контроль за работой по строительству нового здания ГБСМП.
Дополнительно
проработать
варианты
дальнейшего
использования
объекта
незавершенного строительства: «Здание IV корпуса МБУЗ «Детская городская больница»,
расположенного по адресу: ул. Ломакина, 57, обеспечив меры антитеррористической
защищенности объекта.
Продолжить проведение капитальных ремонтов детских поликлиник и дооснащения их
необходимым современным оборудованием в целях повышения доступности и качества
медицинского обслуживания детей.
Уделить особое внимание регулярному прохождению населением профосмотров и
диспансеризации с целью выявления злокачественных новообразований на ранних
стадиях с учетом увеличения количества онкологических больных.

Комиссия по строительству, градорегулированию и муниципальной собственности
Принять меры к сокращению кадрового дефицита на ключевых постах Администрации
города Таганрога по направлению градостроительства и архитектуры.
Обеспечить выполнение «дорожной карты» по завершению строительства и вводу в
эксплуатацию проблемных объектов долевого строительства и активизировать работу по
защите прав и интересов граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
Принять меры к решению вопроса обеспечения теплом и горячей водой объекта
незавершенного строительства, расположенного по адресу: ул. Маршала Жукова, 1-е, 1-и,
1-к.
Возобновить работу по определению концепции благоустройства пер. Гоголевский после
демонтажа нестационарных торговых объектов и последующему осуществлению
проектных работ.
Принять меры по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт
(реставрацию) значимых городских объектов, связанных с туристическим обликом
города: лестницы им. А.А.Межлумяна, объекта культурного наследия федерального
значения «Ансамбль Троицкой крепости XVII-XIX вв.», Пушкинской набережной.
Выполнить разработку и начать применение дизайн-кода города, а также принять меры по
упорядочению размещения информационных конструкций на территории Таганрога с
учетом сохранения архитектурного облика города, освобождению фасадов зданий от
«визуального мусора».
В соответствии с откорректированным Генеральным планом муниципального образования
«Город Таганрог» начать работу по созданию улиц - дублеров ул.Дзержинского и ул.
Чехова, а также строительству выезда из города в северном направлении.
Принять меры по расширению и увеличению числа зеленых зон в целях улучшению
экологии города, а также развитию зеленых зон и зон отдыха горожан.
Наладить взаимодействие с ПАО «Ростлеком» по реализации разработаной данной
организацией «дорожной карты» по осуществлению весового контроля грузового
транспорта, въезжающего в город Таганрог.
Организовать работу по реализации откорректированного Генерального плана и
активизировать работу по определению и утверждению границ исторического поселения
муниципального образования «Город Таганрог».

Комиссия по бюджету, налогам, экономической политике
Принять меры к последовательной поэтапной реализации Решения Городской Думы
города Таганрога от 26.12.2018 г. №527 «Об утверждении стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до
2030 г.» и осуществлению мер, направленных на развитие Таганрога как индустриального
полюса роста региона с повышением его инвестиционной привлекательности.
Обеспечить планомерную работу по повышению доходов местного бюджета и
исполнению утвержденного плана мероприятий по росту доходного потенциала,
оптимизации расходов и сокращению муниципального долга, а также дорожной карты
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования
«Город Таганрог». Принять меры к обеспечению своевременного исполнения
контрольных цифр бюджета муниципального образования «Город Таганрог» на 2019 и
плановый период 2019-2020 годов. Повысить ответственность главных администраторов
доходов бюджета города за исполнение утвержденных планов по доходам.
Обеспечить проведение ответственной долговой политики и сохранение долговой
нагрузки на безопасном уровне, снижая расходы на обслуживание муниципального долга.
Продолжить работу по привлечению бюджетных кредитов из областного бюджета, в
соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 18.03.2015 г. №182.
Повысить ответственность главных распорядителей бюджетных средств за своевременное
целевое и эффективное расходование бюджетных средств.
Активизировать работу с Правительством Ростовской области по привлечению средств
федерального и областного бюджетов к решению проблем социально-экономического
развития Таганрога, в том числе путем участия в соответствующих национальных
проектах.
Проводить ежеквартальные заседания Совета по инвестициям, ввести в практику
проведение совместных заседаний Совета директоров, Совета по предпринимательству и
Совета по инвестициям в целях решения задач развития Таганрога, привлечения
инвесторов, развития кооперации между предприятиями и реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования «Город Таганрог» на
период до 2030 года.
Осуществить мероприятия, направленные на туристское продвижение города Таганрога, в
т.ч. продвижение событийных мероприятий на региональный и федеральный уровень,
проведение информационных туров, развитие прибрежной полосы, привлечение
инвестиций на развитие туризма.

