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Переславль-Залесская городская Дума
седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

25 февраля 2021 года  								              № 15
г. Переславль-Залесский


О деятельности Переславль-Залесской городской Думы за 2020 год

В соответствии со статьей 30 Регламента Переславль-Залесской городской Думы,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию председателя Переславль-Залесской городской Думы о деятельности Переславль-Залесской городской Думы за 2020 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в сети Интернет. 



Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы                                                    			        С.В. Корниенко
 





ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности Переславль-Залесской городской Думы 
седьмого созыва (2018-2023 гг.) за 2020 год

1. Общие сведения

Переславль-Залесская городская Дума является представительным органом города Переславля-Залесского.
В соответствии с Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области Переславль-Залесская городская Дума (далее – городская Дума) состоит из 21 депутата, в отчетном периоде замещено 20 мандатов. Депутаты городской Думы седьмого созыва были избраны по семи многомандатным избирательным округам.
Председателем городской Думы седьмого созыва избран Корниенко Сергей Васильевич.
Заместителем председателя городской Думы избрана Таранова Светлана Александровна, которая осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

2. Нормотворческая деятельность Переславль-Залесской городской Думы

Деятельность городской Думы была организована в соответствии с Уставом городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области и Регламентом городской Думы.
Деятельность Думы за отчётный период осуществлялась в соответствии с ежеквартальными планами работы городской Думы.
Основной формой деятельности городской Думы является проведение заседаний. В 2020 году городская Дума провела 12 заседаний. Внеочередных заседаний в 2020 году не было.
Всего в отчетном году на рассмотрение городской Думы поступило 137 проектов решений. В порядке правотворческой инициативы проекты решений в городскую Думу вносили Глава городского округа города Переславля-Залесского (72 проекта), депутаты городской Думы (63 проекта), Переславский межрайонный прокурор (1 проект), председатель Контрольно-счетной палаты города Переславля-Залесского (1 проект).
В 2020 году принято 128 решения городской Думы, в том числе 61 решение носит нормативно-правовой характер.

Тематика решений городской Думы, принятых в 2020 году

№
п/п
Сфера регулирования
Количество
решений
1.
Отчет о деятельности Администрации города.
Структура Администрации, муниципальная служба  
21
2.
Внесение изменений в Устав городского округа город Переславль-Залесский (в том числе о назначении публичных слушаний по изменениям в Устав)
3
3.
Бюджет, налоги, экономика 

15
4.
Муниципальная собственность

4
5.
Градостроительство, архитектура.
Установка мемориальных досок. Благоустройство
17
6.
ЖКХ и ТОС
1
7.
Противодействие коррупции

12
8.
О реализации муниципальных программ
14
9.
Деятельность Контрольно-счетной палаты.
Отчеты Контрольно-счетной палаты города Переславля-Залесского
18
10.
О награждениях 

6
11.
Депутатская деятельность, 
организационные вопросы работы городской Думы
15
12.
Иное
2

ИТОГО:
128


Совершенствование правового регулирования было и остаётся важнейшим направлением работы городской Думы. Ниже представлена информация о наиболее значимых решениях, принятых городской Думой в отчетном периоде. 

В 2020 году были приняты решения городской Думы:
- о внесении изменений в Устав города Переславля-Залесского;
- об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года.

Бюджет городского округа
Одним из исключительных полномочий городской Думы является утверждение бюджета городского округа и отчёта о его исполнении. 
В соответствии с решением городской Думы от 12.12.2019 № 125 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
- общий объем доходов бюджета городского округа город Переславль-Залесский на 2020 год был утвержден в размере 1 974 625 461,00 руб. В течение 2020 года плановые значения доходов городского бюджета увеличились и составили 2 706 802 909,27 руб. (+732177448,27 руб.).
- общий объем расходов бюджета городского округа на 2020 год был утвержден в размере 2 036 642 668 рублей. В течение 2020 года плановые значения расходов городского бюджета увеличились и составили 2 803 179 690,57 руб. (+ 766537022,57 руб.).
- запланирован дефицит на 2020 год в объеме 62 017 207 руб. (факт - дефицит 96 376 781,30 руб.).
 При рассмотрении бюджета города депутаты городской Думы предложили Администрации города:
- активно работать по ликвидации кредиторской задолженности;
- принять меры по наполнению доходной части бюджета; 
- особое внимание уделить состоянию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда городского округа.
В течение 2020 года были приняты 8 решений городской Думы «О внесении изменений в бюджет городского округа город Переславль-Залесский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», связанных с необходимостью корректировки показателей бюджета в ходе его исполнения.
В 2020 году также были принято решение городской Думы об отчете об исполнении бюджета городского округа город Переславль-Залесский за 2019 год.
В 2020 году для приведения в соответствие с действующим законодательством были внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в городе Переславле-Залесском.

В части совершенствования налогового законодательства приняты решения городской Думы:
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25.10.2018 № 89 «Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа город Переславль-Залесский»;
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25 октября 2018 № 90 «Об установлении земельного налога на территории городского округа город Переславль-Залесский»;
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25 октября 2018 года № 103 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа город Переславль-Залесский».

В сфере управления муниципальным имуществом приняты решения:
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 24.11.2011 № 139 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Переславля-Залесского»;
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 28.11.2019 № 120 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа города Переславля-Залесского, на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;
- об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа города Переславля-Залесского, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.


В сфере градостроительства и благоустройства приняты решения: 
- об утверждении Генерального плана городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области;
- об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского (изменения вносились трижды);
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25.08.2016 № 80 «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Переславля-Залесского»;
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.04.2018 № 46 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Переславля-Залесского»;
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 29.03.2018 № 31 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Переславля-Залесского» (изменения вносились трижды);
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 29.11.2018 № 116 «Об утверждении Порядка согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории городского округа город Переславль-Залесский»;
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 29.02.2012 № 16 «Об утверждении Положения о порядке установки памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории города Переславля-Залесского»;
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 24.12.2015 № 133 «Об утверждении Положения о порядке присвоения, изменения и аннулирования наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города Переславля-Залесского».
В течение 2020 года решениями городской Думы были присвоены наименования элементам планировочной структуры (парку) в городе Переславле-Залесском: парк Валентина Вейнгарта, парк Патриот, сквер Ветеранов.

Основные решения, принятые в сфере противодействия коррупции:
- о внесении изменений в состав комиссии городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского;
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25.02.2016 № 19 «О деятельности комиссии по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского»;
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25.02.2016 № 20 «Об образовании комиссии городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского»;
 - о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25.02.2016 № 21 «О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского»;
- о внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 28.04.2011 № 45 «О Положении о противодействии коррупции в г. Переславле-Залесском»;
- об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Переславль-Залесской городской Думы, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

Решения о награждении, об увековечивании памяти
В городе Переславле-Залесском живет много очень талантливых, трудолюбивых людей, которые своим активным участием вносят неоценимый вклад в его развитие. Со своей стороны, городская Дума отдаёт дань уважения таким людям и поощряет их наградами. 
В отчетном году решением городской Думы за многолетний плодотворный труд, направленный на развитие города, были награждены жители города и трудовые коллективы:
	Почетной грамотой Переславль-Залесской городской Думы награждены 7 человек (сотрудники ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» и МУ «КЦСОН» «Надежда», депутаты Переславль-Залесской городской Думы, депутат Ярославской областной Думы);

2) Благодарственным письмом Переславль-Залесской городской Думы награждены 22 человека (сотрудники ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ», МУ «КЦСОН» «Надежда», ООО «ПолиЭР», депутат Ярославской областной Думы, сотрудники ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский, сотрудники ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области).

3. Деятельность постоянных комиссий, Совета Переславль-Залесской городской Думы, фракций, временных комиссий

Предварительная нормотворческая работа, подготовка проектов решений городской Думы к рассмотрению на заседаниях городской Думы проходила на заседаниях постоянных комиссий Думы. По ряду вопросов, вносимых на заседания городской Думы, для обмена мнениями и рассмотрения различных точек зрения, практиковалось проведение совместных заседаний постоянных комиссий, на которые приглашались депутаты городской Думы, а также заместители Главы Администрации города, руководители структурных подразделений Администрации города и иные заинтересованные лица.
В составе городской Думы в отчетном периоде работали 5 постоянных комиссии:
- по бюджету, экономике и развитию (председатель Дыма А.М.);
- по жилищно-коммунальному хозяйству и территориальному общественному самоуправлению (председатель Шеманаев С.В.);
- по социальной политике (председатель Миронова Г.В.);
- по законодательству и вопросам местного самоуправления (председатель Царев С.Г.);
- по депутатской деятельности, этике и регламенту (председатель Атабалаев Г.И.).
В отчетном периоде проведено 40 заседаний постоянных комиссий, из которых 10 совместных заседаний.
В ходе заседаний постоянные комиссии рассматривали информационные вопросы и проекты решений городской Думы. По результатам рассмотрения ряда информационных вопросов и отчетов на заседаниях постоянных комиссий, председатели постоянных комиссий разрабатывали и вносили на рассмотрение городской Думы соответствующие проекты решений. 
На заседаниях постоянных комиссий уделялось особое внимание рассмотрению вопросов: 
1) совершенствования бюджетного и налогового администрирования, эффективности использования муниципального имущества. Постоянные комиссии обратили внимание Администрации на необходимость принятия мер по повышению доходной части бюджета города, по обеспечению достаточного финансирования городских программ, по исключению необоснованных расходов бюджета;
2) состояния сферы ЖКХ - организация теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; оплата коммунальных ресурсов. Депутаты обращали внимание Администрации города Переславля-Залесского на необходимость увеличения финансирования мероприятий по ремонту инженерной инфраструктуры городского хозяйства (тепловые, водопроводные, канализационные сети);
3) выполнения и финансирования программных мероприятий; транспортное обслуживание населения городского округа.
Отчеты о работе постоянных комиссий в 2020 году были рассмотрены на заседании городской Думы 28.01.2021 года.
В 2020 году активно работал Совет городской Думы, в состав которого входили: председатель городской Думы, заместитель председателя Думы, председатели фракций, председатели постоянных комиссий. В отчетном году проведено 13 заседаний Совета Думы, на которых формировались проекты квартальных планов работы городской Думы и повесток дня заседаний Думы.
В городской Думе сформированы депутатские фракции политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия». В течение отчетного периода фракции проводили заседания, где прорабатывали вопросы, вынесенные на рассмотрение городской Думы. При обсуждении важнейших вопросов на заседании городской Думы председатели фракций всегда занимали принципиальную позицию, выражали свою позицию с учетом интересов избирателей.
Рабочих групп при городской Думе в отчетном году сформировано не было.

4. Работа с обращениями граждан в Переславль-Залесской городской Думе, работа депутатов в избирательных округах

За отчетный год в городскую Думу поступило 22 индивидуальных и коллективных обращений от граждан. Согласно Федеральному закону от 2 мая 2009 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» городской Думой обеспечивалось всестороннее и своевременное рассмотрение поступивших письменных обращений, с направлением письменных ответов заявителям. 
Большая часть обращений касалась проекта Генерального плана городского округа город Переславль-Залесский.
Также обращения граждан поступали по вопросам:
- благоустройства территории городского округа
- о проезде школьников до учреждений образования;
- о протечках кровель в детских садах «Почемучка», «Дюймовочка» и в школах №№ 5,6,9
- о доступности дополнительного образования (МУ ДО «Перспектива»); 
- о выборе места для размещения бассейна.
Важным направлением работы с гражданами оставалась работа депутатов городской Думы и их помощников (на общественных началах), проводимая с жителями городского округа в избирательных округах. Депутаты и их помощники осуществляли личный прием граждан согласно графику, который публиковался в газете «Переславская неделя», размещался на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского и на информационных стендах, расположенных в городской Думе и в Администрации города. 
Депутаты проводили встречи с избирателями, с общественными организациями, принимали участие в значимых для избирательных округов событиях, оказывали помощь в решении проблем избирателей.

5. Взаимодействие городской Думы с органами государственной власти 
и общественностью. Депутатский контроль за деятельностью органов местного самоуправления городского округа

В отчетном году депутаты городской Думы активно работали с органами государственной власти Ярославской области и органами местного самоуправления городского округа город Переславля-Залесский, органами местного самоуправления других муниципальных образований Ярославской области, Переславской межрайонной прокуратурой, принимали участие в деятельности общественных организаций.
25.06.2020 было принято решение Переславль-Залесской городской Думы «Об обращении Переславль-Залесской городской Думы к Губернатору Ярославской области по вопросу строительства инфекционного отделения на территории городского округа город Переславль-Залесский». 

Взаимодействие с Переславской межрайонной прокуратурой
Следует отметить, что в отчетном году осуществлялось тесное и конструктивное взаимодействие городской Думы с Переславской межрайонной прокуратурой. Все проекты решений городской Думы нормативного характера направлялись в Переславскую межрайонную прокуратуру для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. 
В соответствии с поступившими в городскую Думу информационными письмами прокуратуры об изменениях действующего законодательства городской Думой совместно с Администрацией города своевременно проводилась работа по внесению соответствующих изменений в решения городской Думы.
В отчетном периоде городской Думой были рассмотрены поступившие от Переславской межрайонной прокуратуры:
- протест на «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Переславль-Залесской городской Думы, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского», утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 27.02.2020 № 19;
- протест на «Правила организации и проведении культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского», утвержденные решением Переславль-Залесской городской Думы от 27.10.2011 №132;
- представление об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции.
В течение отчетного периода копии всех нормативных правовых актов, принятых городской Думой, направлялись в Переславскую межрайонную прокуратуру.

Депутатский контроль за деятельностью органов местного самоуправления городского округа
Важной функцией городской Думы является осуществление депутатского контроля за деятельностью органов местного самоуправления города Переславля-Залесского. 
В отчетном году среди принятых решений городской Думы можно отметить отчет Главы городского округа города Переславля-Залесского о результатах его деятельности, деятельности Администрации города Переславля-Залесского, в том числе о решении вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой, за 2019 год. Решением городской Думы деятельность Главы городского округа и деятельность Администрации города Переславля-Залесского за 2019 год признана удовлетворительной.
В соответствии с полномочиями по контролю за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Переславля-Залесского полномочий по решению вопросов местного значения городская Дума рассматривала информацию Администрации города о ходе исполнения в 2019 году муниципальных программ:
- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский»;
- «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский»;
- «Энергоэффективность в городском округе город Переславль-Залесский»;
- «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»;
- «Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский»;
- «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский»;
- «Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский»;
- «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский»;
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский»;
- «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский»;
- «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский»;
- «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский»;
- «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский».
При рассмотрении информации об исполнении муниципальных программ депутаты городской Думы обращали внимание на недофинансирование программных мероприятий. 

В целях осуществления на территории города Переславля-Залесского внешнего финансового контроля за исполнением бюджета города Переславля-Залесского, а также, в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Переславля-Залесского, на заседаниях городской Думы были рассмотрены отчеты Контрольно-счетной палаты города Переславля-Залесского. В отчетном периоде были приняты утверждены отчеты Контрольно-счетной палатой города по итогам 11 проверок. 
В рамках осуществления контроля за использованием средств бюджета городского округа город Переславль-Залесский и за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Переславля-Залесского, на заседаниях городской Думы были заслушаны отчеты Контрольно-счетной палаты города Переславля-Залесского по проверке использования средств бюджета городского округа города Переславля-Залесского, полученных от приносящей доход деятельности и эффективного использования муниципального имущества за 2019 год в муниципальных учреждениях:
«Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры, туризма, молодежи и спорта города Переславля-Залесского»;
«Молодежный центр»;
«Служба транспорта и технического обеспечения»;
МУ ДО «Станция юных туристов»;
МБУ «Туристский информационный центр города Переславля-Залесского»;
МУ ДО «Детский сад «Почемучка»;
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда»;
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион» (за 2018 и 2019 годы);
МУ ДО детско-юношеская спортивная школа;
Центр «Орленок».
В результате проверок Контрольно-счетной палаты города были установлены случаи финансовых и нефинансовых нарушений.
Члены постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам отметили: 
- недостаточность внутреннего финансового контроля за использованием бюджетных средств и муниципального имущества в муниципальных учреждениях,
- недостаточность мер, принимаемых руководством хозяйствующих субъектов, по организации бухгалтерского учета в учреждениях и по соблюдению законодательства при выполнении хозяйственных операций.
Также в отчетном периоде городская Дума рассмотрела отчет результатах деятельности Контрольно-счетной палаты города Переславля-Залесского за 2019 год. В связи со сменой председателя Контрольно-счетной палаты в 2019 году были приняты кадровые решения в отношении Контрольно-счетной палаты города.
На заседания городской Думы регулярно рассматривались заключения Контрольно-счетной палаты города к проектам решений городской Думы об исполнении бюджета городского округа город Переславль-Залесский за отчетные периоды; о внесении изменений в бюджет города Переславля-Залесского на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов; о бюджете городского округа города Переславля-Залесского на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.


Взаимодействие с общественностью
Председатель городской Думы входит в Совет председателей представительных органов муниципальных образований при Ярославской областной Думе. Депутаты городской Думы в отчетном периоде принимали участие в заседаниях Общественной палаты города Переславля-Залесского. 
Депутаты городской Думы присутствовали на публичных слушаниях, проводимых Администрацией города Переславля-Залесского, а также работали в составе консультативных органов, сформированных Администрацией города Переславля-Залесского.

6. Обеспечение деятельности Переславль-Залесской городской Думы

Документационное и организационно-техническое обеспечение работы городской Думы осуществлялось управлением по работе с Думой и Общественной палатой Администрации города Переславля-Залесского (далее – Управление). Одной из основных функций Управления является подготовка заседаний Думы, её постоянных комиссий. 
Специалистами отдела по работе с городской Думой также проводилась регистрация обращений граждан и организаций, оформление принятых городской Думой и председателем городской Думы правовых актов. Сложившаяся система документооборота обеспечивала оперативное прохождение поступивших в городскую Думу документов, контроль соблюдения сроков их исполнения. Документооборот городской Думы за отчетный период составил: входящая служебная корреспонденция – 649 документов, исходящая корреспонденция - 443. Председателем Думы издано 43 распоряжения по вопросам организации работы Думы по основной деятельности. 
	В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Уставом города Переславля-Залесского информация о работе Думы, а также проекты решений городской Думы и принятые городской Думой решения размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского https://admpereslavl.ru. Все нормативные правовые акты, принятые Переславль-Залесской городской Думой и затрагивающих права и свободы граждан, были официально опубликованы в газете «Переславская неделя».
В течение отчетного периода копии всех нормативных правовых актов, принятых городской Думой, размещались в Региональном регистре муниципальных нормативных правовых актов, также направлялись для размещения в правовые справочные системы «Консультант Плюс» и «Гарант».
	Проводимые городской Думой мероприятия (заседания городской Думы, заседания постоянных комиссий, публичные слушания) проходили в открытом режиме и освещались в средствах массовой информации города Переславля-Залесского.
Городская Дума является главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на содержание. Бухгалтерский и налоговый учет финансово-хозяйственной деятельности городской Думы в отчетном периоде осуществлял отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Переславля-Залесского по договору аутсорсинга. В 2019 году финансовое обеспечение Думы осуществлялось в течение года в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

7. Задачи, стоящие перед городской Думой в 2021 году

Приоритетом работы городской Думы в 2021 году должно стать повышение качества нормотворческой деятельности и создание «атмосферы дискуссионного рассмотрения» проектов решений. На этапе предварительного рассмотрения и согласования наиболее важных проектов решений городской Думы рекомендовать субъектам правотворческой инициативы обсуждать их с руководителями фракций, а последним - максимально полно представлять мнение депутатов в целях исключения популизма в нормотворческой деятельности. 
Следует обеспечить содействие Администрации города Переславля-Залесского в выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, а также поддерживать инициативы депутатов городской Думы, направленные на развитие нашего городского округа.
В 2021 году для городской Думы актуальными остаются задачи:
1) совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам местного значения, в том числе: 
- приведение в соответствие с действующим законодательством Устава города;
- принятие решений, связанных с эффективностью использования муниципальной собственности; 
2) осуществление контроля за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления городского округа полномочий по решению вопросов местного значения, в части:
- принятия мер, направленных на повышение доходной части бюджета городского округа, на достаточное финансирование муниципальных программ, исключение необоснованных расходов бюджета;
- обеспечения жителей городского округа коммунальными услугами (в том числе: выполнение проектов в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры; подготовка объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период);
- благоустройства территории городского округа;
- ремонта автомобильных дорог и по организации безопасного дорожного движения;
- создания условий для организации и осуществления территориального общественного самоуправления.

