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Дума ЗАТО Северск — орган местного са-
моуправления, депутатам которого сто четыр-
надцать тысяч северчан доверили 
представлять свои интересы на 
уровне города. В 2005 году депу-
татские мандаты были вручены во-
семнадцати представителям СХК, 
двум руководителям общеобразо-
вательных учреждений, двум руко-
водителям муниципальных пред-
приятий, а также представителям 
коммерческих предприятий и неза-
висимому журналисту. Жители Се-
верска выбрали и главу городского 
округа, им стал Николай Иванович 
Кузьменко. Согласно Уставу горо-
да, глава городского округа — он 
же мэр ЗАТО Северск — становится 
и председателем Думы. Главой Ад-
министрации ЗАТО Северск в на-
стоящее время является Анатолий 
Петрович Абрамов, назначенный на 
эту должность Думой, а контракт с 
ним подписал мэр города.

Сегодня основная работа Думы 
ЗАТО Северск ведется в четырех 
постоянных комитетах. Бюджетно-
финансовым комитетом руко-
водит депутат М.Е. Мурашкин, 
Контрольно-правовым — С.В. Сви-
ридов. Председателем Комитета 
по управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью 
является С.С. Клоков, а Комитета 
по социальной политике — А.Г. Николаев. Соз-
даны в Думе и постоянные комиссии: по делам 
молодежи (председатель Д.Н. Блюдов); по науке, 
инновациям и развитию малого и среднего пред-
принимательства (председатель О.В. Бояринов); 
по тарифам и доходам (председатель Н.С. Ата-
манчук); по строительству (председатель М.Б. 
Кормашов).

На сессиях под руководством председателя 
Думы ЗАТО Северск, которые проводятся не реже 
одного раза в месяц, депутаты принимают важ-
ные для жителей решения, утверждают городские 
программы. В сфере социальной политики ведет-
ся работа над такими программами, как «Моло-
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дежь ЗАТО Северск», «Поддержка молодых семей 
в реализации их жилищных прав», «Спортивный 
Северск», «Укрепление материально-технической 
базы оздоровительных лагерей». Также депутаты 
приняли «Комплексную программу развития об-
разования городского округа ЗАТО Северск на 
2006 — 2010 годы», «Программу развития ЗАТО 
Северск Томской области на 2006 — 2009 годы» 
и «Программу развития малого и среднего пред-
принимательства на 2008 год». Принята про-
грамма социальной поддержки населения, в т.ч. 
ветеранов бюджетных учреждений, с 2008 года 
ежемесячные доплаты пенсионерам этой катего-
рии составляют 400 рублей.
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Одним из ключевых решений Думы 2005 — 
2009 годов стало создание Счетной палаты, цель 
которой — контроль за исполнением городского 
бюджета, соблюдение установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта бюджета. За 
время своего существования Счетная палата (пред-

седатель — депутат С.В. Балашков) показала себя 
как действенный и эффективный инструмент кон-
троля, задача которого добиться максимальной эф-
фективности использования бюджетных средств. 
Контрольный орган проводит целый ряд проверок 
в отношении работы муниципальных предприятий 

и учреждений, по итогам 
которых формируются 
предложения по совер-
шенствованию не только 
работы предприятия, но 
и бюджетного законода-
тельства в целом.

В 2006 году было раз-
работано Положение о 
создании в Северске Мо-
лодежного парламента и 
проведен конкурс, по ре-
зультатам которого было 
отобрано 27 человек. Мо-
лодые парламентарии ста-
раются перенимать опыт 
депутатов, участвуют в за-
седаниях комитетов и ко-

миссий. По инициативе городских депутатов в Се-
верске планируется открытие бизнес-инкубатора, 
который будет оказывать поддержку начинающим 
предпринимателям. Много внимания народные из-
бранники уделяют и поддержке северского образо-
вания: создаются программы развития, разработа-

на новая схема проведения капремонтов в школах, 
из городского бюджета выделяются средства на 
питание школьников из семей с низким достатком. 

Депутатские сессии открыты для жителей го-
рода и для СМИ, а все важные для города реше-
ния публикуются в газете «Диалог».

Ключевое решение Думы 2005 — 2009 годов — создание Счетной палаты.
Цель — контроль за исполнением городского бюджета, соблюдение установленного 

порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета.

Обсуждение вопросов на первой сессии Думы ЗАТО Северск
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Исторически 
сложилось, что в 
Северске наказы 

избирателей 
играют важную 

роль в работе 
депутатов.

Предыстория

Депутаты первого созыва Собрания народных представителей ЗАТО Северск

Из года в год северский орган местного са-
моуправления был связующим звеном между 
руководством города и жителями, и его приори-
тетная задача заключалась в отстаивании инте-
ресов горожан. Под постоянным контролем на-
родных избранников принимаются важные для 
города документы, направленные на улучшение 
жизни северчан. Представительный орган власти 
в разные времена назывался и Советом, и Со-
бранием, и Думой, однако, несмотря на веяния 
времени, всегда оставался голосом народа.

Указом Президента РФ №1760 в ноябре 1993 
года была прекращена деятельность Советов на-
родных депутатов. Но, в отличие от столицы, 
в Северске обошлось без трагедий. Совет на-
родных депутатов передал свои полномочия 
Администрации города, подробно отчитавшись 
о проделанной работе. Депутаты постарались 
оставить весь накопленный опыт Администра-
ции, временно получившей функции органа 
представительной власти. 

Региональная избирательная комиссия при-
няла решение о проведении 27 марта 1994 года 
выборов в Собрание народных представителей 
Северска. Тогда из-за неявки избирателей выборы 

не состоялись на шести 
избирательных округах. 
Таким образом, в пол-
ном составе местный 
орган самоуправления 
начал функционировать с 19 ноября 1994 года.

Во время всех созывов в исключительном 
ведении Собрания находились вопросы форми-
рования и утверждения местного бюджета и от-
чета о его исполнении, поэтому и большинство 
решений депутатов касались этого направления. 
Одними из основных видов деятельности были 
разработка и совершенствование нормативно-
правовой базы, необходимой для эффективной 
работы органов местной власти. Представитель-
ный орган власти решал такие важные вопросы, 
как утверждение планов, прогнозов и программ 
развития города, установление местных налогов 
и сборов, установление порядка управления и 
распоряжения муниципальной собственностью. 
Исторически сложилось, что в Северске наказы 
избирателей играют важную роль в работе де-
путатов: сразу после выборов все предложения 
и жалобы горожан систематизируются и закре-
пляются за депутатскими комитетами.




