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Отчет главы Мирного
Сергеева Юрия Борисовича
(28 апреля 2011)
I. Общественно-политическая

ситуация.

Работа

органов

власти.
Прошло чуть более года с момента, когда в соответствии с
Уставом Мирного в нашем муниципальном образовании была
проведена реформа органов местного самоуправления. Серьезно
изменились полномочия главы Мирного и главы администрации,
по-новому стали выстраиваться взаимоотношения между ними в
решении вопросов местного значения.
Аналогов в Архангельской области у нас не было, и многие
проблемы пришлось решать, что называется, “с чистого листа”.
Сейчас наработан определенный опыт и, опираясь на него, можно
сделать ряд выводов.
Во-первых,

структура,

когда

глава

Мирного

является

руководителем представительного органа, а глава администрации
назначается городским Советом на конкурсной основе доказала
скептикам свою жизнеспособность. Более того, хочу обратить
внимание на одну важную особенность 2010 года. Впервые за
много лет город не видит политических дрязг, войны компроматов,
многочисленных взаимных обвинений депутатов и администрации
в адрес вышестоящих органов. На смену конфронтации пришли
сотрудничество и понимание того, что нельзя делить город на
“своих” и “чужих”. Мы - единая семья, и только в единстве – залог
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успешного

решения

всех

городских

проблем.

Совершенно

очевидно, что моральный климат в Мирном стал намного чище.
Во-вторых, в новой системе власти существенно возросла роль
представительного органа – городского Совета депутатов Мирного.
С прошлого года депутаты самым активным образом участвуют в
решении

социально-экономических

изменились

взаимоотношения

вопросов.
депутатского

Принципиально
корпуса

и

администрации: теперь это содержательный и оперативный
информационный обмен, адекватное взаимное реагирование на
возникающие проблемные вопросы. Считаю очень продуктивной
совместную работу постоянных депутатских комиссий и отделов,
управлений администрации.
Важной новацией по сравнению с прошлыми годами стала
практика

заслушивания

должностных

лиц

администрации,

руководителей предприятий и учреждений города. Очевидно, что
исполнительная

власть,

включая

еѐ

руководителей,

всегда

нуждается в объективном общественном контроле. И этот контроль
появился в лице депутатов, представляющих интересы жителей
города.
Для примера скажу, что глава администрации О.Л. Смирнов
регулярно выступает на депутатских слушаниях и сессиях
городского Совета с информацией, докладами и отчетами по
деятельности администрации. 7 апреля он отчитался о деятельности
администрации. В предыдущие годы отчет печатали в газете, но
лично никогда с отчетами ни один из прежних руководителей
города не выступал.

3

Конечно, не всѐ гладко. Не каждому чиновнику нравится
общественный контроль и гласность. С другой стороны, случается,
что

и депутаты переступают

черту, за которой контроль

превращается в мелочную опеку. Но мы эту практику будем
развивать, совершенствовать и дальше, она – на пользу делу.
В-третьих, кардинально изменились взаимоотношения городской
власти и командования космодрома “Плесецк”. Мы помним
недавние времена, когда эти отношения иначе, чем “войной” не
назовешь. Дело даже не в личных отношениях.
Главный вред состоял в том, что наносился огромный ущерб
имиджу города, тормозилась реализация социально-экономических
программ развития Мирного, отпугивались потенциальные частные
инвесторы,

готовые

вкладывать

средства

в

городскую

инфраструктуру.
Этому положен конец. Могу сказать, что и я как глава
Мирного, и глава администрации Смирнов О.Л. работаем в тесном
деловом контакте и с начальниками космодрома Майдановичем
О.В., и с командующим Космическими войсками Остапенко О.Н..
Еще 2 года назад невозможно было представить ситуацию,
чтобы власти города и руководство космодрома совместно
осуществляли

какие-то

проекты

по

развитию

городской

инфраструктуры. Сейчас это повседневная практика. Военные
завершают реконструкцию детского сада № 12. Это будет
великолепный подарок городу, нашим молодым семьям, которые с
нетерпением ждут места для своих детей. Еще один совместный
объект – инженерная инфраструктура микрорайона №2 за улицей
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Циргвавы. Все работы ведутся ударными темпами, и это вселяет
уверенность, что в скором будущем мы увидим там новые жилые
дома, детские сады, школу.
Пользуясь случаем, хочу выразить руководству космодрома в
лице О.В. Майдановича признательность за помощь и поддержу в
решении городских проблем.
С первых дней становления городская власть взяла курс на
открытость и прямой диалог с населением. Мы исходим из того,
что без опоры на горожан, без их поддержки, без учета их мнений
нам не решить поставленные задачи.
В прошлом году депутатами городского Совета было принято
решение отказаться от услуг газеты “Вестник космодрома”,
имевшей низкий рейтинг доверия населения. Была учреждена новая
газета – “Панорама Мирного”. Пусть она не так красиво
раскрашена, но решает главную свою задачу – дать читателям
полную и объективную информацию обо всем, что происходит в
городе и о работе органов власти. Газета дает возможность
каждому гражданину через купон “Вопрос к власти” обратиться к
любому должностному лицу города. В первых номерах были
опубликованы телефоны всех должностных лиц органов местного
самоуправления, чтобы граждане знали, к кому можно обращаться.
На прошлой неделе депутатам городского Совета был
предоставлен

новый

модернизированный

официальный

сайт

Мирного. Он стал более информативным, удобным в пользовании.
Все, кто пользуется Интернетом, получат возможность видеть
не только фото и текстовый материал, но и видеосюжеты о городе.
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На

новом

сайте

все

новостные

передачи

мирнинской

телевизионной компании можно будет просматривать в день
выпуска в телеэфир.
В течение 2010 года отлажен четкий механизм прямого
общения власти и граждан. Приемы по личным вопросам ведут я
как глава Мирного и общественный представитель губернатора
Архангельской области, глава администрации, а также депутаты в
общественной

приемной.

Кроме

того,

руководители

города

постоянно участвуют в проводимых на космодроме вечерах
вопросов и ответов, встречаются с гражданами в рамках
общественно-политических и культурных мероприятий.
Конечно, не всем обратившимся мы можем помочь решить их
проблемы. Главы волшебниками не являются, а потому людям
нужно четко понимать их возможности. Но даже если по каким-то
причинам решить вопрос не удается, по крайней мере, оказывается
квалифицированная юридическая помощь. Кроме того, на приемах
выявляются случаи распространенные, типовые, в отношении
которых можно применять единую методику решения проблемы.
Местная власть часто оказывается крайней не по своей вине, а
потому, что она ближе всего к людям. Так у нас было с
монетизацией льгот, с введением учета общедомового потребления
электроэнергии, с ростом тарифов на коммунальные услуги.
Нередко

власть

оказывается

заложником

ситуации.

К

примеру, в домах не будет природного газа, если не будет
обследована и обслужена система вентиляции. Управляющая
компания вынуждена это сделать, а свое недовольство новым
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платежом люди выплескивают на нас. Аналогичная ситуация с
внутридомовым газовым оборудованием: управляющая компания
вынуждена взять его в эксплуатацию, в результате содержание
круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ложится на плечи
населения, и люди опять высказывают претензии власти.
Много лет не повышалась ставка арендной платы за землю,
муниципальное имущество, услуги городской бани и другие.
Потери городского бюджета исчисляются десятками миллионов
рублей, которых так не хватает на благоустройство города,
развитие спорта и другие направления. И опять власть становится
заложником ситуации.
С другой стороны, значительная часть претензий наших
горожан к работе органов местного самоуправления является
справедливой. Непродуманные, поспешные решения, бюрократизм
и волокита, халатное исполнение должностных обязанностей – все
это, к сожалению, встречается в коридорах власти.
Мы

внимательно

прислушиваемся

к

критике

и

все

конструктивные замечания и предложения граждан принимаем к
исполнению. Мы твердо намерены и впредь избавлять органы
власти

и

муниципальные

предприятия

и

учреждения

от

бездельников и некомпетентных работников.
II.

Социально-экономическое

развитие

города,

материальное положение людей.
Без преувеличения

можно сказать, что в 2010 году

наиважнейшей для нас была задача реанимировать федеральную
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целевую программу “Развитие российских космодромов на 20062015 годы”, в части, касающейся развития Мирного.
За предыдущие 3 года ни один объект ФЦП не был завершен.
Деньги, выделенные из федерального бюджета, не использовались
в полном объеме и возвращались в Москву. В 2009 году все
новостройки города были заморожены: жилые дома по ул.
Циргвавы, девяти этажное общежитие, д/сад №7 и другие.
Ситуация усугублялась тем, что в федеральных министерствах
и в правительстве Архангельской области укоренилось мнение, что
руководители Мирного не способны организовать освоение
выделенных средств. Поэтому с 2009 года деньги на ФЦП
перестали выделять, а на отселение урезали вдвое.
Мне с главой администрации пришлось не раз посетить
Москву, убеждать руководство Минэкономразвития, Минрегиона,
что ситуация в городе кардинально изменилась. К счастью, нам
поверили.
Были проведены определенные кадровые перестановки. Мы
пригласили группу новых специалистов, которые энергично
взялись за дело.
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что 2010 год стал
переломным в новейшей истории города в плане того, что все
объекты ФЦП обрели не бумажный, а реальный вид.
Уже

этим

эксплуатацию

летом

планируется

110-квартирный

завершить

жилой

дом.

и

ввести

в

Долгожданное,

строившееся 5 лет черепашьими темпами жилье стало реальностью
для наших горожан.
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Наметились позитивные перемены в судьбе еще одного
долгостроя

–

девяти

этажного

малосемейного

общежития.

Напомню, что предыдущая администрация создала абсолютно
тупиковую ситуацию: деньги, выделенные по смете, полностью
израсходованы, а здание не достроено.
В течение всего года мы с главой администрации искали
выход из этого тупика, искали инвесторов, готовых вложить свои
средства в достройку дома. Хочу доложить, что такой инвестор
найден, и мы очень надеемся, что наши предварительные
соглашения будут реализованы уже в этом году.
В декабре прошлого года дан старт реализации еще одного
долгожданного проекта. Это – строительство путепровода через
железную дорогу Архангельск – Москва.
Нет нужды говорить, какое значение имеет этот проект для
города и его жителей.
Предстоит преодолеть очень много сложностей, но сделано
главное:

многолетние

разговоры

о

путепроводе

кончились,

началась практическая работа.
В 2010 году, наконец, пошел процесс газификации жилых
домов. Мы помним, что еще в 2006 году к приезду Владимира
Владимировича Путина к природному газу подключили 3 жилых
дома, и с тех пор наступила пауза. Благодаря умной, энергичной
работе прежде всего специалистов муниципального учреждения
“Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации
Мирного” в прошлом году сразу 6 домов в 5 микрорайоне были
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подключены к природному газу. В этом году планируется
подключение еще 25 домов.
Мы ожидаем, что та фундаментальная работа, которая была
проведена администрацией, городским Советом, руководством
космодрома и Космических войск позволит в этом году приступить
к реконструкции городских автомобильных дорог, фасадов жилых
домов, достроить школу с плавательным бассейном в микрорайоне
№2, начать строительство еще двух жилых домов, завершить
перевод котельных на природный газ.
В прошедшем периоде в центре внимания городских властей
была проблема с автостоянками в городе. Еще в 2009 году
депутаты городского Совета забили тревогу: стремительный рост
численности автомобилей не находил адекватных мер со стороны
администрации в плане обустройства мест для их размещения.
Ситуация с парковкой автомобилей, как нарыв, вызывала и
вызывает до сих пор огромное раздражение у населения. Причем и
у тех, кто имеет автомашины и, особенно, у кого их нет. К
сожалению, многие годы этой проблемой никто всерьез не
занимался, и какими-то одноразовыми усилиями сейчас еѐ не
решить.
Мы начали с того, что разработали “Концепцию развития сети
автостоянок и парковок в муниципальном образовании “Мирный”.
Она рассчитана на 3 года: 2010, 2011 и 2012. В концепции
содержатся 3 главные пути еѐ реализации:
- обустройство индивидуальных стоянок на основе аренды
земельных участков;
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- строительство коллективных бесплатных стоянок;
- строительство платных паркингов.
Что удалось сделать за 2010 год.
Во-первых, сформировано понимание, где и какие стоянки
можно в городе строить. Для этого разработан Адресный перечень
строительства автостоянок и парковок в пределах городской черты.
Во-вторых, приняты заявления

от граждан

и выданы

необходимые разрешительные документы на обустройство частных
стоянок на 47 машиномест во дворах по улицам Советская и
Чайковского. Выделено 88 машиномест в районе кафе “Ангара” и
Ленина 4. Все желающие могут получить там участки в аренду.
В-третьих, построены бесплатные коллективные стоянки за
кафе “Березка” на 38 мест, ул. Чайковского – на 15 мест, у
магазинов

“Метелица”

соответственно.

и

“Автомир”

Последние

-

на

5

и

построены

16

мест

частными

предпринимателями. Такое будет практиковаться и впредь. С
прошлого
заданиях

года
на

в

выдаваемых

строительство

архитектурно-планировочных

объектов

бизнеса

в

городе

в

обязательном порядке указывается необходимость оборудования
автостоянок.
Понятно, что мы в самом начале пути. То, что уже построено,
лишь малая часть от потребности. Потребуется целенаправленная
совместная работа администрации, городского Совета, чтобы в
2011 году выйти на уровень обустройства не менее 1000
машиномест.
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Наряду

с

этим

надо

усиливать

административное

и

общественное давление на тех, кто держит машины на тротуарах,
газонах, вблизи детских площадок, кто самовольно захватывает
земельные участки под стоянки. В этом мы рассчитываем на
активную работу со стороны правоохранительных органов и тех
должностных лиц администрации, которым законом дано право на
составление протоколов об административных нарушениях.
Я не случайно так подробно остановился на автомобильной
теме. Недавно у меня была встреча с ветеранами города. Они с
болью в сердце говорили о разбитых, разъезженных газонах, о том,
что во дворах не пройти, потому что тротуары заставлены
машинами. Впрочем, эта картина видна каждому из горожан.
Если всем миром не примем мер, через год-два будем жить
как на свалке и забудем о том, что когда-то гордились чистотой
Мирного.
Мы понимаем, что решение любой проблемы прежде всего
связано с наличием финансовых и материальных ресурсов. Бюджет
Мирного в 2010 году позволил в целом обеспечить выполнение
социальных обязательств города перед своими гражданами.
Отрадно, что в не меньших объемах по сравнению с
предыдущими годами в нашем городе оказывалась адресная
социальная

поддержка

для

наиболее

незащищенных

слоев

населения. В целом уровень социального благополучия жителей
Мирного продолжает оставаться одним из самых высоких в
Архангельской области.
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В

отчетном

докладе

главы

администрации,

который

опубликован в СМИ, в полном объеме приведены цифры и факты,
касающиеся социальной сферы города, поэтому повторяться не
буду. Отмечу только такой замечательный факт: в 2010 году
очередь на получение социального жилья сократилась на 103
семьи, с 487 до 384. Для людей, которые ждут своей очереди по 10
лет и более, этот факт имеет огромное значение, учитывая, что в
прежние годы очередь на социальное жилье практически не
двигалась.
Благодаря
администрации,

работе
мы

жилищного

стали

активнее

и

правового

освобождать

отделов
незаконно

занимаемые жилые помещения. Только за 2010 год таких квартир
было 55. На очереди еще 130 квартир тех, кто получил жилье за
пределами ЗАТО Мирный по линии Министерства обороны и по
программе переселения.
С другой стороны хочу предостеречь присутствующих
руководителей и население от завышенных социальных ожиданий в
2011 году. К сожалению, кризис о котором так много говорилось в
центральных СМИ, не минул и наш город.
Напомню, что Мирный всегда был, есть и долго еще будет
дотационным городом. Пусть никого не вводят в заблуждение
миллиардные величины бюджета на 2010 и 2011 год. Основная
масса этих денег – на федеральную целевую программу. Их не
пустить на зарплату, на помощь нуждающимся, на затыкание
каких-то бюджетных дыр.
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Все, чем мы располагаем – это собственные доходы, которые
складываются в основном из налогов на доходы работающих
жителей Мирного (80%) и поступлений от аренды земли и
муниципальной собственности. В общей сумме таковых – всего
около 300 млн. рублей. Недостающую городу сумму покрывают
дотации из федерального бюджета.
Если раньше давали все, что просили на покрытие расходов,
то, начиная с 2009 года, Москва планомерно снижает размер
дотаций. На 2011 год мы не досчитаемся почти 26 млн. рублей по
сравнению с прошлым годом, а с другой стороны буквально все
дорожает на глазах: энергоресурсы, продовольствие, бензин.
Чтобы выжить, у власти есть только один путь – сокращать
расходы и искать пути увеличения доходов. И то, и другое требует
непопулярных для населения мер.
Например,
существенно

чтобы

увеличили

увеличить
плату

за

исполняемость
аренду

бюджета,

муниципального

имущества, на очереди – повышение арендной платы на землю.
С другой стороны, в целях сокращения расходов принимаются
меры по ликвидации убыточности муниципальных унитарных
предприятий.
Все это влечет за собой рост цен на их услуги и как следствие
– недовольство населения. Совсем свежая история – повышение
платы за помывку в городской бане со 100 до 230 рублей. Конечно,
люди очень недовольны, но другого пути нет.
Не хочу, чтобы сложилось впечатление, что мы ищем деньги
только в карманах предпринимателей и населения.
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В 2010 серьезно уменьшились расходы на содержание
администрации города. Цифра составила 2 млн. 183 тысяч рублей.
Численность

муниципальных

служащих

в

администрации

сократилась на 26 человек. Ни в прошлом, ни в этом году
заработная плата наших чиновников не повышалась, и повышаться
в обозримом будущем не будет.
По себе могу сказать, что когда в прошлом году встала задача
создания аппарата для осуществления полномочий главы Мирного,
все должности мы ввели исключительно за счет сокращения штата
администрации.
Мы и впредь будем идти по пути сокращения расходов на
содержание органов местного самоуправления.
III.

Власть

максимального

и

бизнес:

объединить

удовлетворения

усилия

потребностей

для

жителей

Мирного
В 2010 году одним из самых приоритетных направлений
работы как моей лично, так и городского Совета было развитие и
совершенствование

торгово-бытовой

сферы

нашего

города.

Аналогичную задачу решала и администрация Мирного. Не секрет,
что в последние годы уровень материального благосостояния
жителей Мирного вступил в явный диссонанс с тем, что
предлагают предприятия торговли и услуг и по ассортименту, и по
качеству.

С

другой

стороны,

в

связи

со

значительными

увеличениями денежных выплат ряду категорий военнослужащих,
цены в наших магазинах поползли вверх и стали неподъемными
для социально незащищенных слоев населения Мирного.
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Учитывая, что более 95% объема торговли и услуг находится
в руках частного бизнеса, мы с первого дня своего существования
приступили к созданию эффективного механизма взаимодействия с
предпринимательским сообществом Мирного. В апреле прошлого
года был сформирован Совет предпринимателей при главе
Мирного. Мы намеренно не пошли по стандартному пути
назначения членов Совета, а провели выборы на общем собрании
предпринимателей. Тем самым показали, что “любимчиков” и
“гонимых” больше не будет, все в равной степени получат
возможности для работы и развития.
Год работы Совета показал, что мы на правильном пути.
Ежемесячно руководство города встречается с предпринимателями,
информирует их о происходящих в городе процессах, получает от
них предложения и замечания, вырабатываются совместные меры
по развитию малого и среднего бизнеса в Мирном. Проще говоря,
власть говорит бизнесу: “Стройтесь, развивайтесь - мы поможем в
реализации всех проектов в интересах наших горожан”.
С другой стороны, если видим, что нашим предпринимателям
не удается ликвидировать какие-то болезненные проблемы, мы, не
колеблясь, ищем другие пути.
Например, многие годы у населения вызывают раздражение
высокие цены на продовольствие, особенно овощи и фрукты.
Укоренилось даже выражение: “Мирный - заповедник цен”.
Разрешили эту проблему радикально: пригласили в город
самую крупнейшую в России торговую сеть – “Магнит”. Уже 4
месяца работает новый торговый центр и до сих пор пользуется
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ажиотажным

спросом.

Причина

проста:

цены

на

продовольственные и промышленные товары существенно ниже,
чем в среднем по городу, а по овощам, фруктам – в 1,5 – 2 раза.
Появление такого конкурента заставило задуматься о своей
ценовой

политике

всех,

кто

занимается

торговлей

продовольствием. Мы видим, что цены в мирнинских магазинах
стабилизировались, и повышать их бессмысленно, ибо покупатели
будут против этого голосовать ногами. Тем более, что сейчас для
этого не надо ехать в Плесецк.
“Магнит” привнес в наше бизнес-сообщество еще один
существенный

момент:

социальную

ответственность

перед

общественным интересом. Вложив 30 млн. рублей в строительство
магазина,

хозяева

сети

почти

столько

же

вкладывают

в

обустройство прилегающей территории. Ожидаем, что уже в маеиюне работы начнутся.
Отрадно, что и наши предприниматели идут по этому пути.
Например, В. А. Делун, который построил нужный городу
автомагазин, на собственные средства построил рядом автостоянку.
Аналогично поступил В. И. Пойда: реконструировал магазин
“Метелица” и рядом обустроил автостоянку. Таких примеров
становится все больше.
В прошлом году мы, благодаря нашим предпринимателям,
разрешили еще одну застарелую проблему.
Длительное

время

в

нашем

городе

торговали

почти

исключительно мороженным мясом, за свежим или охлажденным
надо было ехать в Плесецк на рынок.
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Сейчас такая возможность появилась и у нас в Мирном.
Например, в “Мясной лавке” на ул.Гагарина, в “Гастрономчике” на
ул.Степанченко и не только в них. Хозяйки города по достоинству
оценивают представленную там продукцию.
Если в сфере торговли мы можем говорить о позитивных
подвижках, то иная картина складывается в сфере услуг и досуга.
Городу очень не хватает столовых общественного питания,
кафе, ресторанов, развлекательных комплексов, мастерских по
ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви и многого другого.
Кое-что

сделано.

Например,

предприятие

“Муниципал-

сервис” открыло химчистку, завершается ремонт помещений под
кафе в гостинице “Север”, выданы разрешения на строительство
ряда объектов предпринимателям Делуну В.А., Бондарь С.Я.,
Пойда В.И., Дѐмину М.В. Рассматриваются и другие заявки:
Павлову Ю.В., Спиваку И.В. Поэтому надеемся, что в 2011 году
ситуация изменится к лучшему.
В завершении разговора о власти и бизнесе, хочу выразить
нашим предпринимателям глубокую благодарность за благородную
акцию в отношении ветеранов Великой Отечественной войны. В
апреле прошлого года они собрали в общей сложности более 300
тыс. рублей на ремонт квартир ветеранов.
Благодаря этому в 2010 году оказана помощь в ремонте квартир 31
ветерану, в основном одиноко проживающим. Работа будет
продолжена и в этом году.
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IV. Работа Городского Совета
Важнейшими полномочиями главы Мирного являются
руководство деятельностью по осуществлению местного
самоуправления на территории Мирного и руководство
представительным органом – городским Советом депутатов
Мирного.
Созыв №
Прове Принято
Проведено Участие
дено решений/в
слушаний депутатов в
сесси том
числе и
мероприяти
й
нормативног совместны ях
о характера х
представите
заседаний льного
комиссий органа
III
44
292/130
Около 60%
соз (март 2005ыв
март 2009)
март 201026
99/53
39
IV
март 2011
соз
Около 80 %
всего
58
215/84
67
ыв
с марта 2009
За отчетный период городским Советом было проведено 26
сессий и 38 слушаний. Сессии городского Совета и депутатские
слушания проводились с приглашением должностных лиц
администрации, государственных и иных организаций. Все
официальные мероприятия городского Совета имеют открытый
характер, проводятся гласно в присутствии СМИ и жителей города,
освещаются в прессе и в репортажах Мирнинского телевидения.
По объему и качеству нормотворческой деятельности
городской Совет за 2 года работы существенно превзошел
соответствующую «производительность» прошлого созыва.
За сухими цифрами кроется важная особенность нынешнего
Совета: депутаты активно участвуют в разработке проектов
решений, серьезно вникают и нередко основательно редактируют
проекты, внесенные администрацией.
Всего же силами депутатов и сотрудников аппарата ГС
подготовлено свыше 100 проектов решений, а в подготовке
остальных депутаты принимали непосредственное участие.
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Проведено около 100 заседаний постоянных депутатских
комиссий. Именно в работе постоянных комиссий наиболее
проявляется активность и компетентность депутатов. В комиссиях
практикуется наделение депутатов полномочиями по изучению
конкретных вопросов с последующим заслушиванием, что реально
позволяет повысить ответственность народных избранников перед
своими
коллегами.
Заключения
депутатских
комиссий
направляются в администрацию Мирного для устранения
недостатков и учета в работе.
В своѐм выступлении я уже отмечал новое качество
взаимоотношений представительного органа с администрацией
Мирного. Депутаты участвуют в деятельности более чем 20
рабочих органов администрации Мирного. С переходом на новый
уровень совместной работы стали очевидны и системные
недостатки в работе администрации: отсутствие должной
координации
между
структурными
подразделениями,
инерционность,
недостаток
комплексной
правовой
и
организационной проработки крупных вопросов.
В этих непростых условиях тесная совместная работа
депутатских комиссий и отделов администрации приносит
реальные полезные результаты, в ходе принципиальных дискуссий
находятся наиболее продуктивные решения.
Постоянная депутатская комиссия городского Совета по
социальной политике помимо рассмотрения проектов решений
городского Совета ведет большой блок вопросов жизни города,
затрагивающих интересы граждан. На заседания комиссии
приглашались
представители
администрации,
космодрома
«Плесецк», прокуратуры и ОВД, государственных органов,
представители Совета предпринимателей при главе Мирного. За
каждым членом комиссии закреплены основные направления
деятельности.
В поле зрения комиссии по ЖКХ и муниципальной
собственности весь комплекс проблем городского хозяйства.
Депутаты – члены комиссии, глубоко вникая в суть проблемных
вопросов, в значительной степени влияют на сложившуюся
практику работы администрации Мирного в сферах ЖКХ и
муниципального заказа.
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Важнейшая функция представительного органа, каким
является городской Совет, это работа по формированию и
совершенствованию нормативной правовой базы. Решения
городского Совета, имеющие нормативный характер, проходят
необходимую правовую экспертизу и после вступления в силу
обязательны для исполнения на территории муниципального
образования «Мирный».
Наиболее значимыми решениями из числа принятых
городским Советом за прошедший год были:
- Положение по порядку установления тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений;
- Правила
благоустройства,
озеленения,
уборки,
обеспечения чистоты и порядка;
- Положение по порядку переселения граждан из ЗАТО г.
Мирный;
- Решения по вопросам предоставления служебного
жилья;
- Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний по проектам в области
градостроительной деятельности;
- Положение о порядке установки и содержания
памятников и памятных мест;
- Положение о добровольной народной дружине;
- Об определении мест, в которых не допускается
нахождение несовершеннолетних в ночное время без
сопровождения взрослых;
- внесение изменений в «Комплексную программу
социально-экономического развития ЗАТО «Мирный»
Архангельской области на 2009-2011 годы»;
- Устав Мирного в новой редакции.
Помимо нормотворческой деятельности основные усилия
городского Совета были направлены на решение наиболее
социально значимых для города проблем, к числу которых
относятся:
контроль исполнения бюджета Мирного;
контроль организации формирования и исполнения
муниципального заказа;
обеспечение населения местами в детских садах;
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порядок оплаты коммунальных услуг, услуг связи,
упорядочение работы по приему платежей;
проблемные
вопросы
по
работе
с
несовершеннолетними, организация их отдыха в летнее
время, ограничение нахождения в общественных местах
в ночное время;
пресечение деятельности в Мирном лотерейных
клубов;
выполнение
правил
содержания
домашних
животных;
организация взаимодействия с ОВД ЗАТОг.
Мирный по благоустройству и правам потребителя;
поддержание правопорядка в Мирном, в частности,
у кафе «Тау Кита».
Ответственно реализуя свою контрольную функцию,
городской Совет в ряде случаев проводил собственные депутатские
расследования, результатами которых становилась корректировка
подходов администрации Мирного в решении социально значимых
вопросов.
Вот лишь несколько таких вопросов.
- ход выполнения муниципального контракта № МК01/09 на капитальный ремонт МДОУ № 7
«Чебурашка» (март 2010, депутаты Краев И.Е.,
Плеханов В.Н.);
- соблюдение
установленных
требований
при
заключении муниципального контракта и выполнении
работ по строительству автомобильного путепровода
на пересечении с железной дорогой на участке:
станция Плесецкая – г. Мирный с объездной дорогой
(ноябрь 2010 г., депутаты Краев И.Е., Матиос А.П.,
Михайловский А.Р.);
- обеспечение
муниципальных
образовательных
учреждений продуктами питания (февраль–март 2011
г., депутаты Бурчак О.В., Матиос А.П.);
- изменение тарифов на услуги городской бани
(февраль–апрель 2011 г. – депутаты Виноградов А.В.,
Михайловский А.Р.).
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Отчеты депутатов городского Совета показали, что предстоит
еще много работать как над совершенствованием форм депутатской
деятельности, так и в повышении персональной активности и
ответственности при работе с обращениями граждан.
Постоянно проводится работа с гражданами, ведется учѐт и
контроль работы с обращениями и жалобами избирателей. По всем
обращениям проводились проверки и были даны ответы,
оказывалась помощь в решении вопросов.
В конце 2010 года в работе депутатов с населением была
опробована новая форма -общественная приемная городского
Совета. Она работает каждый четверг в ГДО с 19 до 20 часов.
Информация о работе приемной регулярно публикуется в газете
«Панорама Мирного». Как показывает трех месячный опыт работы
приемной, это наиболее приемлемая форма встреч депутатов с
избирателями, так как прием ведут представители двух - трех
депутатских комиссий, и посетители имеют возможность получить
более обстоятельные ответы на волнующие вопросы.
В городском Совете зарегистрировано 186 персональных
обращений граждан и поступило 25 коллективных писем и
обращений.
Для сравнения: Собрание депутатов, городской Совет 3-го
созыва за весь период с марта 2005 года по март 2009 года год
рассмотрел 1 коллективное обращение и 12 заявлений граждан.
Основные вопросы обращений граждан в городской Совет
депутатов Мирного:
1. Коммунальные тарифы и платежи за жилищнокоммунальные услуги, порядок их расчета, выставления,
изменения.
2. Работа коммунальных служб по содержанию и ремонту
жилых домов.
3. Вопросы благоустройства придомовой территории и
города.
4. Поддержание правопорядка на территории города.
5. Жилищные вопросы.
Нередко обращения граждан заставляют принимать
оперативные меры по устранению недостатков в благоустройстве
или по предоставлению коммунальных услуг. Во многих случаях
обращение гражданина направляется для рассмотрения по
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существу в администрацию Мирного, иные организации и
учреждения, где по нему проводится разбирательство.
В ряде случаев городской Совет столкнулся с тем, что по
обращениям граждан, направляемым для рассмотрения в органы
исполнительной
власти,
были
даны
формальные,
бессодержательные ответы. Такие факты становятся поводом к
разбирательству. К сожалению, пока не удается добиться от
каждого работника администрации внимательного отношения к
обращениям граждан.
Обращаюсь к жителям города: каждый имеет законное право
обратиться в орган власти, местного самоуправления. Во многом
именно от активности граждан зависит привлечение внимания
власти к важным для населения проблемам. В этом наши интересы
едины. Но гражданская активность должна дополняться
гражданской ответственностью, а этого, к сожалению, пока не
хватает. Например, вопросы и претензии граждан по размерам и
структуре платежей за ЖКУ в значительной степени удивительно
сочетаются с их нежеланием посещать ежегодные собрания
собственников жилья, на которых представляются отчетные и
плановые документы управляющей компании, а также принимается
решение по размеру платы за содержание и ремонт жилья.
Вся контрольная деятельность представительного органа была
поднята на качественно новую основу с началом работы
сформированного городским Советом контрольного органа –
контрольно-ревизионного отдела, о котором следует сказать
отдельно.
КРО принимает активное участие в реализации органами
местного
самоуправления
Мирного
мероприятий
по
противодействию коррупции в части выявления нарушений в
бюджетно–финансовой сфере, а также при распоряжении и
управлении объектами муниципальной собственности.
Усилия контрольно–ревизионного отдела были направлены
как на предупреждение нарушений бюджетного законодательства,
так и на устранение допущенных нарушений. По результатам
проведенных
контрольных
и
экспертно–аналитических
мероприятий вырабатывались предложения, направленные на
увеличение доходов бюджета муниципального образования
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«Мирный»,
повышение
эффективности
использования
муниципального имущества и бюджетных средств.
Всего
контрольно–ревизионным отделом проведено 8
контрольных мероприятий и 25 экспертно–аналитических
мероприятий.
По результатам контрольных мероприятий в доход бюджета
муниципального образования «Мирный» доначислено более 7
миллионов рублей.
Дорогие товарищи!
Конечно, в коротком докладе невозможно осветить всю
многогранную деятельность Главы и других органов местного
самоуправления. Поэтому я остановился на самых злободневных
проблемах развития города в 2010 году. Очень много фактической
информации по развитию образования, здравоохранения, культуры
и другим вопросам приведено в отчетном докладе главы
администрации. В полном объеме он размещен на официальном
сайте Мирного, любой желающий может ознакомиться с ним. У нас
есть чем гордиться, но самая главная ценность города – это его
люди. Хочу поблагодарить присутствующих здесь руководителей и
работников муниципальных и государственных предприятий и
учреждений, военнослужащих космодрома, представителей
политических партий и общественных объединений. Без Вас
никакое движение вперед невозможно.

