Отчет главы Мирного Сергеева Юрия Борисовича
I. Общественно - политическая ситуация. Работа органов власти.
Уважаемые товарищи!
Прошло чуть более 2-х лет с момента формирования нынешней структуры власти в нашем
муниципальном образовании. Считаю, что в целом органы местного самоуправления Мирного обеспечили
стабильное функционирование городского хозяйства и социальной сферы, включая здравоохранение,
образование, культуру и спорт. В прошедшем году было немало сделано для улучшения экономических
условий жизни наших граждан, обеспечения их безопастности и спокойствия.
Совсем недавно прошли две важные политические кампании: выборы в Государственную Думу и
выборы Президента Российской Федерации. Для нас, местной власти, очень важны были их результаты по
той простой причине, что выборы – это своеобразный барометр настроений граждан, показатель их
социального самочувствия и отношения к власти.
Результаты голосования показали, что каких-либо серьезных протестных настроений в Мирном нет,
предпочтения большинства жителей соответствуют тем, что складываются в целом по России.
И еще один важный момент. Мы помним, сколько было скандалов по стране, связанных с нарушениями
избирательного законодательства, фальсификациями итогов голосования. У нас в Мирном подобного не
было. После выборов мы собирали членов территориальной и участковых комиссий, поблагодарили, многих
поощрили за принципиальную гражданскую позицию и ответственное выполнение своих обязанностей.
Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить признательность председателю территориальной избирательной
комиссии Чистякову Александру Михайловичу, председателям участковых комиссий Давыдову А.И.,
Желтовой О.Н., Журавлеву Н.Е., Карлову М.И., Князевой Е.Л., Спиридонову В.В., Проворову Ю.Н.,
Измайловой В.В., Цинявскому В.С.
Считаю очень важным, что в истекшем периоде мы сохранили тесные деловые отношения с органами
военного управления, несмотря на то, что в прошлом году сменился начальник космодрома, и сам космодром
вошел в новую структуру – Войска воздушно-космической обороны.
Пользуясь случаем, хочу выразить признательность командующему Войсками ВКО генерал-лейтенанту
Остапенко О.Н. за внимание к городским проблемам и помощь в их разрешении.
Благодаря его личному участию в короткие сроки был решен вопрос о передаче реконструированного
детского сада из ведения Министерства обороны в муниципальную собственность.
Хороший деловой контакт у нас установился и с начальником космодрома генерал-майором Головко
А.В.
В прошедшем году Александр Валентинович в своем плотном рабочем графике нашел время для
знакомства с коллективами муниципальных предприятий и учреждений, побывал в школах, детских садах,
встречался с активом города.
Мы регулярно встречаемся, обсуждаем весь спектр городских проблем и получаем поддержку и
практическую помощь со стороны космодрома.
Но главная наша опора – это население Мирного, его наиболее активная и деятельная часть. В
прошлом и в этом году у меня состоялись десятки встреч как с трудовыми коллективами городских
организаций и учреждений, так и с представителями различных общественных организаций, политических
партий, группами граждан.
Эти встречи, с одной стороны, подпитывают власть информацией о настроениях людей, их запросах, о
наиболее болезненных проблемах, которые беспокоят горожан. С другой стороны – у власти есть
возможность в прямом контакте донести до жителей наши планы, программы действий - как текущие, так и
перспективные. Не раз и не два убеждался, что ни городская газета, ни телевидение не могут заменить
непосредственное общение с населением. Поэтому и впредь намерен требовать от руководителей всех
уровней поддерживать прямые контакты с трудовыми коллективами, ветеранскими организациями,
заинтересованными гражданами.
В то же время мы продолжим линию на обстоятельное и объективное освещение всего, что происходит
в Мирном, через городские средства массовой информации. Благодаря конструктивной позиции депутатов
городского Совета и впредь в каждый почтовый ящик будет еженедельно доставляться газета “Панорама
Мирного”. По-прежнему там будет вестись рубрика “Вопрос к власти”.
Здесь я должен отметить, что в прошлом году не всегда публикуемые ответы готовились в ясном и
доступном пониманию изложении. Будем со специалистами администрации совершенствовать этот процесс.
В отчетном периоде мы устранили один серьезный пробел в общественно-политической жизни Мирного.
Речь идет о моральном поощрении наших заслуженных ветеранов города, лучших тружеников,
военнослужащих космодрома, представителей бизнеса.
До сих пор это были – почетная грамота, благодарность, а в особых случаях – звание “Почетный
гражданин Мирного”. Недавно в городском Совете было разработано и принято Положение “О наградах и
поощрениях муниципального образования “Мирный”. Этим положением дополнительно введены в качестве
наград почетные нагрудные знаки “За заслуги перед Мирным” и “За вклад в развитие Мирного”, а в качестве
поощрения – знак главы Мирного “За отличие”.
У нас появилась возможность достойно отметить труд и заслуги лучших людей города и космодрома.
Считаю правильным, если первые награждения будут приурочены к славной дате – 55-летию космодрома и
города.
Отдельно остановлюсь на вопросе взаимоотношений органов власти и местных отделений
политических партий. Это очень важно, так как со следующего года представительный орган Мирного –
городской Совет – на 2/3 будет формироваться из представителей политических партий. Напомню, что у нас

в Мирном на сегодняшний день действуют отделения 4-х партий: “Единая Россия”, КПРФ, ”Справедливая
Россия”, ЛДПР.
Согласно федеральному законодательству выборы в таких муниципальных образованиях как наше
проводятся либо только по партийным спискам, либо по смешанной системе. Депутаты городского Совета
Мирного приняли вторую схему, согласно которой в 2013 году 14 депутатов будут избираться по партийным
спискам, а еще 7 – по одномандатным округам.
Считаю, что более широкое привлечение политических партий к формированию органов местного
самоуправления пойдет на пользу. У нас сложились деловые отношения с руководством партий как на
местном, так и на региональном уровне. Важно, что партийные интересы и идеология у нас сходятся в
главном: благополучие города и его жителей, создание благоприятных условий для функционирования
космодрома “Плесецк”.
II. Модернизация городского хозяйства – главная текущая задача
Среди многообразия решаемых в 2011 году городской властью задач центральное, главенствующее
место занимает реализация Федеральной целевой программы “Развитие российских космодромов на 20062015 г.г.”. Мы много говорили, писали на эту тему. Но далеко не все осознали, что ФЦП – это наш уникальный
исторический шанс создать качественно новую среду жизнеобеспечения для военнослужащих и гражданского
населения города. Это уникальный шанс модернизировать социальную и инженерную инфраструктуру
Мирного и космодрома “Плесецк”, созданную в основе своей еще в 60-80 годы прошлого столетия и давно
устаревшую как морально, так и физически.
Взять, например, наш жилой фонд. Из 170 жилых домов 62 – это панельные дома 1962-1980 годов
постройки. Наружные стены этих жилых зданий не отвечают современным требованиям по теплопередаче,
проще говоря, промерзают зимой в сильные морозы. Оконные и дверные блоки балконов вышли за
установленные сроки их эксплуатации и требуют замены.
С осени прошлого года удалось запустить работы по реконструкции панельных пятиэтажек. На них
утепляются фасады, меняются оконные и балконные блоки, наружные двери.
В результате проведенных работ фасады панельных домов станут соответствовать современным
требованиям по теплопередаче, что существенно сократит потери тепла и значительно улучшит внешний
облик жилых домов и города в целом. Прообраз будущего облика города можно уже видеть на ул. Циргвавы.
Подчеркну, что своими силами нам никогда эту проблему не решить.
В 2011 году удалось за счет федеральных средств в 16-ти наиболее проблемных домах города
полностью заменить систему холодного и горячего водоснабжения с установкой коллективных и
индивидуальных приборов учета.
У нас много домов с гнилыми трубами, нуждающихся в замене. К сожалению, выделенных средств на
всех не хватает.
Но все-таки около 850 квартиросъемщиков получили от государства бесплатный подарок.
В 2011 году городская власть в лице администрации, городского Совета сумела запустить реализацию
еще целого ряда важных для города инфраструктурных проектов.
В частности, начато строительство ливневой канализации. Многолетняя беда Мирного заключается в
том, что при строительстве ливневая канализация на многих улицах предусмотрена не была. В результате
планировочные отметки ряда кварталов города стали находиться ниже отметок городских дорог, что
приводит к затоплению внутриквартальных проездов в весенний и осенний периоды и созданию
значительных неудобств для передвижения жителей.
В ближайшее время будет построено 18,5 километров ливневой канализации. При этом предусмотрена
очистка стоков, что очень важно, так как все они идут в озеро “Плесцы”.
Для сравнения скажу, что протяженность ныне действующей ливневой канализации всего 4,1 км, причем
ливневые стоки поступают в озеро без какой-либо очистки.
Еще один очень важный для города инфраструктурный проект – реконструкция системы
энергосбережения.
Конечно, молодцы наши энергетики во главе с В.И.Бугром, аварии на энергосетях у нас случаются
нечасто. Но многие питающие кабельные линии эксплуатируются более 40 лет и с каждым годом становятся
все более аварийноопасными. В 2011 году начаты работы по замене существующих кабельных линий 0,4 кВт
и 6 кВт. Всего предстоит заменить более 20 километров линий. Кроме того, для обеспечения вновь
строящихся объектов разворачивается система энергосбережения 2 микрорайона. Без нее ни один объект не
будет введен в строй.
В октябре 2011 года запущена в эксплуатацию многоуровневая система автоматизированного учета
электроэнергии (МАСУЭ). Таких в стране единицы. МАСУЭ позволяет обеспечить достоверную и
оперативную информацию о количестве потребленной электроэнергии, снизить ее потери и возможность
хищения. Для граждан-потребителей благом стала возможность перехода на расчет по
дифференцированным тарифам времени суток (день-ночь).
Еще один важный позитивный итог 2011 года – успешное продвижение строительства автомобильного
путепровода. Практически за год выполнена по объекту почти половина предусмотренных проектом работ.
Около месяца назад жители Мирного стали свидетелями укладки перекрытия через Северную железную
дорогу, позволившего соединить обе ветки путепровода. Благодаря хорошему взаимодействию заказчика в
лице нашей администрации и подрядчика, появилась уверенность, что этот объект будет возведен в срок.
То, что сделано в 2011 году, мы рассматриваем лишь как начало, первую ступень в модернизации всего
городского хозяйства. 6 октября 2011 года депутаты городского Совета приняли комплексную Программу
социально-экономического развития ЗАТО Мирный на 2012-2015 годы.

Согласно принятой Программе уже в нынешнем году мы должны приступить к реконструкции городских
автомобильных дорог. В частности, с 20 мая начнутся работы по улице Неделина с расширением дорожного
полотна и обустройством 12 автопарковок на 368 машиномест.
В течение ближайших 3-х лет будут приведены в надлежащий вид дороги по улицам Мира, Гагарина,
Ломоносова, Степанченко и Овчинникова.
При разработке проектной документации на этих дорогах предусмотрено устройство карманов на 733
единицы личного транспорта.
Понимаем, с каким нетерпением наши автомобилисты ждут новых дорог. Поэтому и администрация, и
городской Совет предпринимали и будут предпринимать все усилия для реализации этой части Программы.
В 2012 году мы выходим на завершение работ по реконструкции городских котельных. Тот задел,
который был сделан в 2010-2011 годах, позволяет с уверенностью говорить о том, что коллектив,
возглавляемый Рагимхановым Д.К., справится с этой задачей.
Это событие может быть не столь заметно для населения, но по своей значимости стоит в числе
первых. Напомню, что комплекс городских котельных вводился в эксплуатацию с 1960 по 1967 год, т.е. более
45 лет назад.
В результате реконструкции город получает на многие годы вперед надежный современный источник
тепла и горячей воды. Уже сейчас котельные Мирного признаны лучшими в Архангельской области.
В 2011 году начато решение еще одной застарелой болезненной проблемы Мирного, которая так или
иначе затрагивает его жителей, это реконструкция городской системы канализации.
Сеть городской самотечной канализации введена в эксплуатацию в период с 1961 по 1986 год и ни разу
капитально не ремонтировалась. Физический износ сетей превышает 80%.
Многие линии канализации выполнялись в те годы без соблюдения уклонов и глубин заложения сети,
что приводит к постоянному заливанию колодцев и линии в целом и, как следствие, к подтоплению подвалов
домов сточными водами. Отсюда – неприятный запах в некоторых подъездах домов и справедливые
нарекания со стороны их жителей.
Есть уверенность, что в 2012-2013 годах эта проблема будет полностью решена за счет реконструкции
старых сетей и прокладки новых резервных коллекторов от напорных станций (КНС) до очистных сооружений.
Кроме того, по ФЦП закуплено 8 единиц техники для МУП ЖЭУ и в течение двух месяцев будет еще
закуплено 12 специальных машин, с помощью которых поддерживается порядок, убирается наш город.
К сожалению, гораздо меньше позитивных эмоций вызывает то, как в 2011 году решалась еще одна
важная программная задача – перевод жилого фонда на природный газ. Можно сказать, по обоюдной вине
наших заказчиков – управления строительства и недобросовестных подрядчиков - год мы потеряли. На
сегодняшний день из 154 домов на природный газ переведено всего 25.
Нельзя не сказать, что и граждане вносят “посильный” вклад в торможение процесса. Немало таких, кто
просто отказывается пускать газовщиков в свои квартиры.
В нынешнем году будем совместными усилиями выходить из создавшегося тупика.
Нам очень важно, чтобы жители Мирного чувствовали свою сопричастность к тем масштабным
преобразованиям, которые начались в городе. Многие жалуются: город перерыли, во дворах траншеи и ямы,
зеленые насаждения вдоль дорог вырубаются и т.п. Хотелось бы понимания, что это – временные
неудобства, которые надо перетерпеть во имя будущего. С 15 мая начались работы по благоустройству
нарушенных территорий: будет подсыпан грунт, будет посажена трава, а осенью деревья. К 2015 году город
преобразится и внутренне, и внешне, мы в этом уверены.
III. Социальная политика – в интересах жителей Мирного
В отчетном периоде нам удалось решить целый ряд социальных проблем жителей Мирного.
Во-первых, это касается проблемы обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях. В 2012
году введен в эксплуатацию еще один детский сад на 160 мест. Благодаря этому мы полностью
ликвидировали очередь детей старше 3-х лет, сократили общую очередь в детские сады в 2 раза.
По этому поводу хочу выразить особую признательность генерал-майору Головко А.В. за содействие в
передаче детского сада №9 в муниципальную собственность.
В рамках ФЦП с 15 мая началось строительство еще одного детского сада на 280 мест в новом
микрорайоне. Таким образом, к концу 2013 года мы планируем полностью решить вопрос с местами в детских
дошкольных учреждениях для маленьких мирян.
Во-вторых, мы серьезно продвинулись в деле обеспечения наших горожан жильем.
В самом разгаре заселение нового 110-квартирного дома по улице Циргвавы, 6. Все квартиры этого
дома предназначены для очередников на получение социального жилья. Мы очень рады за тех, кто 10-15 лет
ждал этого счастливого момента. Продолжается строительство еще одного 110 квартирного дома, после
ввода его в строй мы практически ликвидируем очередь на социальное жилье (на сегодняшний день – около
150 семей) и получим возможность приступить к кардинальному решению проблемы обеспечения служебным
жильем работников социальной сферы Мирного.
В-третьих, как и в прошлые годы повышенное внимание уделялось нашим ветеранам, а также
социально незащищенным группам населения. В 2011 году произведены выплаты единовременной
материальной помощи ветеранам ВОВ, участникам боевых действий, пенсионерам 1945 года рождения и
старше, детям из семей, признанных малоимущими, детям-инвалидам и другим категориям граждан в сумме
3 млн. 254 тыс. рублей.
В-четвертых, городская власть в прошлом году выполнила обязательства по повышению заработной
платы работникам бюджетных организаций и учреждений. Наиболее существенную прибавку получили
педагогические работники города. И это справедливо. Система образования Мирного по праву считается
одной из лучших в Архангельской области. В сфере образования Мирного занято педагогической
деятельностью 815 человек, среди них 21 человек имеет высшую квалификационную категорию. С каждым

годом растет число педагогов – победителей и лауреатов областных и всероссийских конкурсов
профессионального мастерства.
В ноябре 2011 года инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской области проведена
проверка отдела образования и образовательных учреждений. По еѐ итогам был отмечен высокий потенциал
образовательной системы города, позволяющий обеспечить детям качественные условия получения
образования.
Строительство новой школы с бассейном, к которой приступили строители в новом микрорайоне, и
которая будет введена в первом полугодии 2013 года, будет хорошим подарком нашим учителям и детям.
В отчетном периоде серьезные изменения произошли в системе здравоохранения. 2011 год стал
последним, когда медицинская помощь оказывалась на муниципальном уровне. С 1 января центральная
городская больница стала государственной. Мы ожидаем, что эта реорганизация положительно скажется на
качестве медицинской помощи жителям Мирного.
В прошлом году подвергся реформированию и военный госпиталь. К нашему сожалению, эта реформа
обернулась потерей возможности оказания хирургической помощи гражданскому населению города. Если
раньше военный госпиталь на платной основе принимал на лечение граждан, и эти услуги оплачивались за
счет средств местного бюджета, то с нынешнего года оказывать платные услуги военным медикам запретили.
Понимая, что лечение в Плесецке и Савинском сопряжено с определенными неудобствами для граждан,
руководство города будет предпринимать всѐ возможное, чтобы решить в рамках военного ведомства эту
проблему.
В отчетном периоде руководство города продолжило заявленный курс на совершенствование сферы
услуг.
Начата реконструкция городской ярмарки в центре города. В течение года на еѐ месте будет построен
современный удобный торговый комплекс с оборудованными автостоянками и пешеходными зонами.
Полагаем, что реализация этого проекта позволит расширить ассортимент услуг для наших горожан.
Мы рассчитываем, что частный бизнес будет более активно вкладываться в строительство нужных
социальных объектов. С этой целью город выделил земельные участки для строительства 2-х
автозаправочных станций, 2-х автоцентров, 3-х автопаркингов, 3-х торгово-бытовых комплексов. Приглашаем
частных предпринимателей развивать систему общепита, досуга и развлечений, в том числе и для детей.
Уже строят объекты:
- Делун В.А. – торговый комплекс (в комплексе со строящимся муниципальным рынком), срок ввода –
декабрь;
- Пойда В.И. – культурно-развлекательный комплекс (у почты), срок ввода – октябрь;
- Бондарь В.А. и С.Я. – торговый центр на ул.Циргвавы, срок ввода – декабрь;
- Демин М.В. – стоматологическая клиника (по ул. Мира, у здания МЧС), срок ввода – декабрь;
- Орлова Л.Ю. – детское кафе на ул.Неделина, срок ввода - июль.
В этом году мы поставили перед собой цель построить в городе 8 новых детских площадок, из них 3 – за
счет местного бюджета и 5 – на спонсорские деньги, а также спортивную площадку у школы №1.
В связи с реализацией ФЦП в Мирном постоянно находятся от 900 до 1500 приезжих рабочих и
специалистов. По мере увеличения объема строительных работ эти цифры могут вырасти. Поэтому важно,
чтобы в социальном плане ни приезжие, ни коренные горожане не ощущали дискомфорта.
В связи с этим хочу выразить признательность руководству ОМВД и всем сотрудникам полиции, которые
в отчетном периоде профессионально выполняли свои обязанности по поддержанию правопорядка в городе.
IV. Работа городского Совета депутатов Мирного
Глава Мирного исполняет полномочия председателя городского Совета депутатов Мирного.
За отчетный период городским Советом было проведено 25 сессий. Все сессии были должным образом
подготовлены, проводились в соответствии с Регламентом. В среднем, в работе сессий принимали участие
около 73% избранных депутатов.
С апреля 2011 года в ходе сессий городским Советом принято 84 решения, в том числе 56 носят
нормативный характер.
В апреле 2012 года городским Советом внесены изменения и дополнения в Устав Мирного, вступающие
в силу после государственной регистрации и опубликования. Принятое решение стало итогом длительной и
объѐмной работы депутатов и сотрудников аппарата городского Совета, администрации Мирного. Вошедшие
в Устав изменения непосредственно отразятся на жизни нашего города.
Наиболее значимыми решениями из числа принятых городским Советом за прошедший год являются:
- Об утверждении Положения о порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа муниципального образования «Мирный»;
- О нормах обеспечения жильем граждан, переезжающих из закрытого административнотерриториального образования Мирный на новое место жительства;
- Об утверждении Регламента городского Совета депутатов Мирного;
- Об утверждении Положения “О порядке оплаты стоимости проезда, провоза домашнего имущества и
выплате единовременного денежного пособия гражданам, переезжающим из закрытого административнотерриториального образования Мирный на новое место жительства”;
- Об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Мирный
Архангельской области на 2012-2015 годы;
- Об учреждении печатного средства массовой информации – «Бюллетень нормативных правовых актов
муниципального образования «Мирный»;
- Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального образования «Мирный»;

- О передаче имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Мирный», в
государственную собственность Архангельской области»;
- Об утверждении структуры администрации Мирного;
- О согласии на принятие здания детского сада из федеральной собственности в муниципальную
собственность Мирного;
- Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мирный»;
- Об утверждении Положения «О контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Мирный»;
- О наградах и поощрениях муниципального образования «Мирный»;
- принят ряд решений в рамках проводимой государством реформы муниципальных учреждений.
Во многом достаточно успешной организации работы способствует порядок подготовки проектов
решений, закрепленный в Регламенте городского Совета. В то же время скоординированная работа
депутатских комиссий и администрации позволяет оперативно рассматривать срочные вопросы. Например,
только за последнюю декаду декабря 2011 года в городской Совет внесено 5 внеплановых проектов решений:
все они были рассмотрены на комиссиях, прошли слушания, по каждому принято решение. Готовность
представительного органа, подчас в нарушение собственного регламента, оперативно рассматривать
проекты, вносимые администрацией Мирного, как представляется, формирует у отдельных должностных лиц
искаженное представление о роли и функции городского Совета, снижает ответственность исполнмтелей за
точное соблюдение установленного порядка внесения и рассмотрения проектов правовых актов. Это находит
отражение в систематическом несоблюдении администрацией Мирного согласованных планов
нормотворческой деятельности.
В городском Совете налажена система работы, ведется информационное сопровождение,
документооборот и организована постоянная плановая работа по таким проблемным вопросам как:
- благоустройство,
- ЖКХ,
- домашние животные,
- игорные заведения,
- правоохранительная деятельность,
- муниципальная собственность,
- муниципальный заказ,
- муниципальные предприятия,
- права потребителя,
- автомобильные стоянки,
- легковые такси.
В рамках указанных проблем решается большое количество отдельных задач с привлечением
администрации Мирного, правоохранительных и иных государственных органов.
К числу успешно решаемых можно отнести следующие:
- налажено взаимодействие с ОМВД, наработаны алгоритмы действий по пресечению деятельности
незаконных игорных заведений, привлечению к ответственности автовладельцев – нарушителей Правил
благоустройства, привлечению к ответственности владельцев домашних животных – нарушителей правил их
содержания; совместно с ОМВД и Госавтодорнадзором начата работа с владельцами легковых такси,
работающими без разрешительных документов;
- начат процесс размещения в сети Интернет информации о деятельности МУП «МЖКК» в соответствии
со Стандартом раскрытия информации, другой информации в сфере ЖКХ.
Крайне трудно решаются вопросы:
- благоустройства автостоянок;
- поддержания чистоты и порядка на городской территории;
- пресечения правонарушений у ночных питейных заведений;
- пресечения нарушений торговли;
- организации взаимодействия населения с МУП «МЖКК»;
- очистки города от бродячих животных.
За отчетный период было проведено 32 депутатских слушания, в том числе с приглашением
должностных лиц администрации, государственных и иных организаций. На слушаниях рассмотрено 77
вопросов.
С апреля 2011 года в городском Совете зарегистрировано 55 персональных обращений граждан и
поступило 7 коллективных писем и обращений. По всем проводились проверки и были даны ответы,
оказывалась помощь в решении вопросов.
Основная часть обращений касалась:
- предоставления жилищно-коммунальных услуг и содержания домов – 27%,
- вопросов благоустройства – 16%,
- вопросов предоставления жилья – 11%,
- вопросов правопорядка – 10%.
В ряде случаев граждане поднимают важные социально значимые вопросы, которые становятся
предметом содержательного рассмотрения и приобретают немалый масштаб. В том числе:
- по правопорядку вблизи кафе «Тау Кита»,
- по борьбе с незаконными игорными заведениями,
- по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов,
- по размещению информации о деятельности управляющей компании,
- по отделению связи Мирный-2,
- по Универсальной ярмарке,
- по городской бане,

- по работе гарнизонного госпиталя,
- по водоохраной зоне Южного водозабора,
- по изменению схемы движения и строительству тротуаров в районе магазина «Магнит»,
- по работе легковых такси.
Нередко обращения граждан становились поводами для публикаций в газете «Панорама Мирного».
С января 2011 года работает общественная приемная городского Совета – новая форма встреч
депутатов с избирателями. За отчетный период приемная работала 45 раз.
В заключение хочу сказать, что и я, и другие руководители далеки от мысли, что у нас все делается
хорошо и правильно. Нас справедливо критикует население за медлительность в решении назревших задач,
особенно в вопросах благоустройства города, поддержания чистоты и порядка во дворах и на улицах,
содержания дорог и пешеходных переходов, зеленых газонов.
Хочу заверить присутствующих, что мы трезво оцениваем достигнутые результаты и впредь сделаем
все, исходя из своих возможностей и возможностей бюджета города, чтобы нам не стыдно было перед
своими избирателями.

Позвольте поблагодарить присутствующих за понимание и поддержку, с надеждой на
дальнейшую плодотворную совместную работу, направленную на процветание нашего любимого
города.

