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I
Общественно-политическую
обстановку
в
Мирном
можно
охарактеризовать как стабильную. В 2015 году нам удалось избежать какихлибо потрясений, несмотря на то, что многие семьи почувствовали ухудшение
своего материального достатка.
Большинство горожан сохраняют уверенность в своем положении, ибо
своевременно выплачиваются пенсии, социальные пособия, в Мирном
безработицы практически нет. В государственных и муниципальных
предприятиях нет задержек выплат заработной платы.
Важнейшим фактором стабильности и успехов во всех делах являются наши
деловые
отношения
с
руководством
космодрома
"Плесецк",
правоохранительными органами, госструктурами. Мы постоянно ощущаем
внимание и поддержку со стороны губернатора Архангельской области,
депутатов Архангельского областного Собрания.
В работе с населением мы опираемся на поддержку со стороны
общественных организаций города, таких как Совет ветеранов войны и труда,
Совет ветеранов военной службы космодрома "Плесецк", мирнинское
отделение организации ветеранов "Боевое братство" и других.
Сложились нормальные деловые отношения с местными отделениями
политических партий КПРФ, ЛДПР, Родина, Единая Россия. Несмотря на
разные политические платформы, нас объединяет общая цель: интересы
города и его жителей.
В отчетном периоде самое серьезное внимание уделялось прямому
общению с населением города, рассматривая его как важнейшую форму
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления.
Устойчивым каналом связи с горожанами стала газета "Панорама
Мирного", намного активнее граждане стали пользоваться интернет-приемной
главы Мирного. Ежемесячно сотни людей приходят на личный прием к главе,
на прием к депутатам городского Совета, в приемную депутатов
Архангельского областного Совета Фортыгина В.С. и Трусова А.Н.
На сайте губернатора Архангельской области открыта страница главы
Мирного, куда может обратиться и получить ответ любой желающий. Глава
Мирного присутствует на всех вечерах вопросов и ответов военнослужащих и
гражданского персонала космодрома.
Все это позволяет органам местного самоуправления чувствовать пульс
жизни города и своевременно реагировать на возникающие проблемы,
выделять те из них, которые носят общественно значимый характер.

Именно по обращениям граждан мы добились открытия министерством
транспорта области автобусного маршрута "Мирный - М.Конево",
лицензирования автошколы МБОУ СОШ N 1 и возможности сдачи экзаменов
на водительские права, не выезжая из Мирного.
Именно по обращениям граждан начался процесс открытия в Мирном
кабинета судмедэкспертизы: на сегодняшний день все организационные
вопросы решены, осталось получить лицензию.
Таких примеров можно привести десятки. Вместе с тем, ряд вопросов,
которые ставят перед нами горожане, не находят своего разрешения, т.к.
выходят за пределы полномочий местной власти, а наши обращения в
соответствующие инстанции результата не дают.
Так происходит с объектами бывшегоВоенторга. В 2015 году мы, наконец,
добились передачи в муниципальную собственность некоторых объектов. Но
"Орбита", "Березка", "Север", "Орион" так и остались бесхозными. Люди
справедливо возмущаются их состоянием, но пробить бюрократическую стену
пока не удается.
Много получаем звонков, обращений по поводу безобразной работы
управляющей компании, обслуживающей жилые дома и общежития,
принадлежащие Министерству обороны РФ. Но и здесь ничего, кроме
обещаний все исправить, добиться не можем.
Нас часто упрекают, что не принимаются меры к тем, кто паркует
машины на газонах, ругают за лужи во дворах, за наличие бродячих собак. С
одной стороны, это правильно, есть власть - она должна проблему решать.
Не всегда удается объяснить, что привлечь к ответственности таких
автовладельцев в рамках действующих законов ни полиция, ни городская
власть не может. Если в 5 микрорайоне нет ливневой канализации, то и лужи
неизбежны. Если Плесецкая ветстанция отлавливает у нас в городе 10-15
бездомных собак в квартал, нам от них не избавиться никогда.
Надо помнить, что ограждение газонов, ликвидация луж - это большие
затраты, и одномоментно эти проблемы не решить. То же можно сказать и о
состоянии некоторых городских дорог, тротуаров внутридворовых
территорий.
В связи с тем, что в следующем году город отметит 60-летний юбилей
космодрома "Плесецк", администрация Мирного составила план мероприятий
по благоустройству города. В ходе его реализации будет выполнен
значительный объем работ по ремонту дорог, тротуаров, установке
ограждений территорий общего пользования, посадке деревьев и кустарников,

обустройство скверов во дворах домов N 12 и 16 по ул. Степанченко и многое
другое.
Одним из главных факторов, влияющих на общественное сознание,
является состояние правопорядка в городе, обеспечение безопасности людей,
их прав и законных интересов.
В целом, в течение 2015 года и в первом квартале 2016 года оперативная
обстановка сохранялась спокойной. Уровень преступности в Мирном в
пересчете на численность населения в 1,5 раза ниже, чем по Архангельской
области, а в I квартале 2016 года - в 1,8 раза.
У нас относительно редко совершаются преступления особо тяжкого
характера,
снижается
количество
преступлений,
совершенных
в
общественных местах. Во многом это достигается благодаря активной
профилактической работе сотрудников ОМВД России по ЗАТО г.Мирный.
Только за 2015 год составлено 4244 протокола об административных
правонарушениях, в т.ч. 282 человека привлечены за мелкое хулиганство.
В то же время, как это ни парадоксально, общее количество
преступлений в 2015 году выросло сразу на 38,1 %. Главная причина - резкое
увеличение количества краж.
Понятно, что во время экономических кризисов количество корыстных
преступлений возрастает в геометрической прогрессии, но многие наши
граждане оказались не готовы к этому: держат в деревянных сараях
дорогостоящие лодочные моторы, лодки, автомобильные колеса, оставляют в
подъездах велосипеды, коляски и тем самым создают благоприятные условия
для жуликов.
В
профилактике
правонарушений
важную
роль
играет
межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, которая
рассматривала заявления граждан, обращения руководителей организаций и
поручения главы Мирного по вопросам, связанным с правонарушениями на
территории ЗАТО г.Мирный.
При поддержке администрации, городского Совета в 2015 году создана
народная дружина, которая совместно с сотрудниками полиции выполняла
задачи по охране общественного порядка.

II
В силу известных причин в 2015 году резко сократились инвестиции в
экономику города из федерального и областного бюджетов.
Если в 2014 году городской бюджет составлял почти 3 миллиарда
рублей, то в прошлом году - немногим более 1 миллиарда рублей. Бюджетная
обеспеченность на одного жителя Мирного снизилась с 94,5 тысяч рублей до
28,7 тысяч рублей.
Главным образом, это связанно с прекращением финансирования
Федеральной целевой программы "Развитие российских космодромов на 20062015 годы" (ФЦП 2006-2015).
Оценивая итоги реализации ФЦП, без преувеличения следует назвать их
в высшей степени позитивными. В короткие сроки в городе произошли
поистине масштабные перемены:
- построен автомобильный путепровод, напрямую связавший город с
дорогами на Плесецк, Каргополь, Архангельск. Наши люди получили
значительную экономию времени, нервов, материальных ресурсов.
- построено 3 муниципальных 110 квартирных дома в микрорайоне N 2,
два из них введены в эксплуатацию, третий будет завершен в этом году. Это
позволило уже в двое сократить очередь нуждающихся в социальном жилье, а
после ввода третьего дома - свести ее к минимуму.
- построен и введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест,
отвечающий самым современным требованиям. Ситуация с обеспеченностью
местами в детских дошкольных учреждениях существенно улучшилась.
- проведена реконструкция автомобильных дорог на 3-х улицах:
Неделина, Гагарина, Ломоносова и, частично, на Овчинникова. Для нашего
города, где количество автотранспортных средств растет из года в год, это
стало очевидным облегчением.
- в рамках ФЦП проведена реконструкция зданий жилищного фонда. На
24 панельных пятиэтажках установлены вентилируемые фасады, заменены
окна, балконы, двери в подъездах. Преобразился и внешний облик городских
кварталов.
- в 12 жилых домах старого фонда выполнена полная замена системы
холодного и горячего водоснабжения с установкой счетчиков.

- благодаря ФЦП природный газ пришел в 63 жилых дома. Полностью
переведены на газ все котельные города.
- завершается строительство нового современного здания школы в
микрорайоне N 2. Наличие крытого бассейна при школе создает
дополнительные условия для укрепления здоровья обучающихся.
- в рамках ФЦП проведена глубокая модернизация котельных, обоих
водозаборов, системы электроснабжения, что создает запас прочности и
гарантию от техногенных аварий.
К сожалению, в силу ряда объективных и субъективных причин,
полностью реализовать программу не удалось. Фактически из 34 мероприятий
на общую сумму 11 миллиардов 437,6 миллионов рублей было
профинансировано выполнение 14 мероприятий на общую сумму 4 миллиарда
676,3 миллиона рублей. Поэтому целый ряд инфраструктурных проектов
остались незавершенными. В их числе: дороги, ливневая канализация,
реконструкция жилого фонда и другие.
В течении 2015 года администрацией Мирного при поддержке депутатов
городского Совета проведена большая работа с федеральными и областными
ведомствами по возобновлению финансирования Мирного в рамках
формируемой ФЦП "Развитие космодромов на период 2016-2025 годов в
обеспечении космической деятельности Российской Федерации". Весь
необходимый пакет документов согласован с правительством Архангельской
области и направлен в Правительство РФ.
Если наши предложения будут приняты, Мирный навсегда избавится от
многих "болячек", так раздражающих наших граждан.
Это касается самых насущных проблем здравоохранения, образования,
жилищного фонда, дорог, коммунального хозяйства.
В месте с тем, руководство города, депутаты городского Совета отдают
себе отчет в том, что уповать только на федеральные деньги было бы
неправильно, поэтому изыскивают все возможности как в местном бюджете,
так и с привлечением спонсоров для совершенствования городской
инфраструктуры.
Так, из бюджета 2015 года было выделено 25 миллионов рублей на
замену дорожного полотна по ул. Ленина, которое фактически пришло в
негодность и вызывало справедливые нарекания жителей Мирного.
Другой набившей оскомину проблемой были автобусные остановки. На
спонсорские деньги ООО "М-инвест" было приобретено 10 остановочных

павильонов, 6 из которых установлены в 2015 году, остальные - летом этого
года.
Еще один "бич" нашего города - мусоросборники. Несмотря на то, что
управляющая компания "МЖКК" значительно улучшила процесс вывоза и
уборки мусора на контейнерных площадках, птицы и бродячие животные
разносят мусор по прилегающим территориям, создавая в черте города очаги
антисанитарии, в том числе и у детских дошкольных учреждений.
Администрация Мирного изыскала возможность и совместно с "МЖКК"
приступила к постепенной замене всех контейнеров открытого типа на
заглубленные контейнеры. Этот процесс жители города могут наблюдать
воочию.
Реагируя на запросы горожан, администрация силами МУП "МГЭС"
прилагает усилия к тому, чтобы в темное время суток на территории города не
осталось неосвещенных мест. В 2015 году в этих целях установлены 22 опоры
уличного освещения и осуществлен монтаж светильников на фасадах жилых
домов по ул.Циргвава 4,6.
В 2015 году практически решен вопрос с детскими и спортивными
площадками во дворах. Их насыщенность позволяет полностью закрыть
потребности горожан и переключить их внимание на поддержание этих
сооружений в рабочем состоянии. Следует отметить, что в прошлом году в
городе появился первый детский игровой комплекс для детей с
ограниченными возможностями.
Предметом особой заботы всех уровней власти было и остается
состояние коммунального хозяйства города. Оно напрямую влияет на
самочувствие наших жителей и требует повседневного внимания как со
стороны депутатского корпуса, так и со стороны соответствующих
должностных лиц к работе муниципальных предприятий ЖЭУ и МЖКК.
Благодаря грамотному руководству, высокой профессиональной подготовке
сотрудников этих предприятий отопительный сезон проведен без серьезных
аварий и сбоев в обеспечении жилого фонда теплом и водой, значительно
сократилось количество жалоб на работу управляющей компании.
Наряду с этим, серьезную обеспокоенность вызывает финансовое
состояние МУП "ЖЭУ". Предприятие накопило большие долги по газу,
электроэнергии. Причины - ухудшение платежной дисциплины населения,
убыточность
большинства
подразделений,
значительный
объем
непрофильных активов.

О серьезности ситуации говорит тот факт, что ее лично контролирует
губернатор Архангельской области.
К чести руководства администрации Мирного и предприятия, в 2015
году была произведена объемная реорганизация МУП "ЖЭУ", что позволило
существенно улучшить экономические показатели и обеспечить не только
текущие платежи за энергоносители, но и частично погашать накопленные
долги.
С пониманием к проблемам коллектива отнеслись депутаты городского
Совета, поддержавшие инициативу администрации о передаче в хозведение
предприятия нескольких объектов недвижимости. Их реализация позволит
снять долговое бремя с МУП "ЖЭУ".
Положительную оценку заслуживает руководство МУП "Мирнинская
ЖКК", принявшее от МУП "ЖЭУ" в свою структуру дорожный участок,
полигон ТБО, гостиницу "Север" и ряд других подразделений. В ближайшее
время сюда перейдет и аварийная служба.
Несмотря на все сложности, наша управляющая компания в целом
обеспечивает необходимый объем работ по ремонту и содержанию жилого
фонда, вывозу бытовых отходов, поддержанию порядка на придомовых
территориях и дорогах города.
Как и в предыдущие годы активно развивается наш малый и средний
бизнес, расширяя и совершенствуя спектр услуг, оказываемых населению
города. Хочу отметить, что наши предприниматели не просто строят и
реконструируют торговые точки, но и вкладывают значительные средства в
облагораживание внешнего вида объектов и прилегающей территории.
Это можно видеть на примерах бывшего кафе "Гранд" (Пойда В.И.),
торгового комплекса "Атлант" (Дмитриева Г.И.).
Комплексно застраивается и территория бывшего городского рынка
(Делун В.А.).
Понимая, что федеральных денег в обозримом будущем может и не быть,
руководство города активизировало усилия по привлечению в город внешних
инвесторов. Благодаря этому обрели своих хозяев наши "долгострои": 9-ти
этажка на ул.Циргвава, 2 и Дом юных космонавтов на ул.Неделина.
Достигнуты договоренности с ОАО "Лукойл" о строительстве в
Мирном современной АЗС, с торговой сетью "Пятерочка" о размещении в
городе своих магазинов. На очереди целый ряд проектов по обустройству
территории на въезде в город, реконструкции бывших магазинов Военторга.

Все это даст новый толчок развитию Мирного, повысит комфорт
проживания в нем, обеспечит город новыми рабочими местами.
III
В отчетном периоде, как и в предыдущие годы, приоритетом в
деятельности органов местного самоуправления была социальная политика.
Особое внимание уделялось адресной поддержке малообеспеченных и
незащищенных слоев населения. Среди них многодетные и малоимущие
семьи, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, граждане,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Серьезную финансовую поддержку из местного бюджета получили
Совет ветеранов войны и труда, Мирнинская организация родителей,
имеющих детей-инвалидов, "Радуга", общественная организация ветеранов
"Боевое братство".
В 2015 году через отдел социальной работы администрации Мирного
288 человек получили материальную помощь в денежной форме. Средний
размер оказываемой материальной помощи составил 4,5 тысячи рублей.
В течение года производились выплаты единовременной материальной
помощи ветеранам войны, многодетным семьям, инвалидам, детям из семей,
признанных малоимущими, и некоторым другим категориям граждан.
Соответствующие показатели приведены в отчете главы администрации за
2015 год.
В отчетном периоде, как и в предыдущие годы, повышенное внимание
были вынуждены уделять проблемам здравоохранения в городе. К сожалению,
Мирнинская ЦГБ не в приоритетах областных структур, поэтому попрежнему (хоть и удалось закупить новый аппарат УЗИ) сохраняются
проблемы с обеспечением нашей городской больницы современной
медицинской техникой, нуждается в замене рентгеновская аппаратура,
автомобиль скорой помощи, есть проблемы и по другим наименованиям. Нам
сократили число койко-мест, жестче стали требования и показания для
направления в стационар.
Соответственно, гораздо сложнее стало помогать пожилым людям с
хроническими заболеваниями. С большими проблемами сталкиваются
больные, нуждающиеся в психиатрической и наркологической помощи, ее
можно получить только в Плесецкой ЦРБ.
Есть и позитивные моменты. Существенно улучшилась ситуация с кадрами. В
2015 году в ЦГБ приняли 3 врача -специалиста и 4 медсестры. Чтобы привлечь
их, из городского бюджета произведена выплата единовременной

материальной помощи на общую сумму 170 тысяч рублей. Прибывшие
специалисты обеспечены жильем.
В отличие от прошлых лет улучшилась организация хирургической
помощи через Плесецкую ЦРБ. Экстренную медицинскую помощь при
хирургических заболеваниях оказывают медики военного госпиталя.
По-прежнему для оказания высококвалифицированной медицинской
помощи в город приглашаются специалисты из Архангельского центра
"Диамед". В 2015 году их услугами воспользовались более 3 тысяч мирян.
Традиционно в Мирном очень насыщенная культурная и спортивная
жизнь. Не стал исключением и отчетный период. Празднования Дня Победы,
Дня города и космодрома, традиционный новогодний фейерверк, проводы
зимы, многочисленные спортивные праздники прошли при активном участии
жителей
Мирного.
Разнообразные
культурно-развлекательные
и
познавательные мероприятия
предлагали ДШИ, ДДТ, Центральная
библиотечная система Мирного, кинотеатр "Планета". Сотни детей
занимаются в секциях ДЮСШ, участвуют в городских и областных
соревнованиях. На высоком профессиональном уровне проводились
профессиональные праздники: Дни медика, учителя, работников ЖКХ,
спасателя, энергетика и другие.
Центральным событием стали торжества, посвященные празднованию
70 - летия Великой Победы. В ходе подготовительной работы к праздничным
мероприятиям основной акцент мы постарались сосредоточить на
патриотическом воспитании подрастающего поколения, включая самых
маленьких дошколят.
Более тысячи ребят школьного и дошкольного возраста были
задействованы в творческих фестивалях, экологических мероприятиях,
военно-спортивных играх, тематических выставках, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Волонтерами из Совета
старшеклассников под руководством Елены Зайцевой была организованна
замечательная акция по раздаче жителям Георгиевских ленточек на
центральных улицах города. Всего было роздано около 2 тысяч ленточек.
Вечером 9 мая на центральной площади Мирного состоялся
праздничный концерт "Дети против войны". Идея его проведения возникла у
одного из организаторов творческого конкурса "Звездная гавань" Нины
Лысцевой.
Ребята в одном строю с ветеранами, военнослужащими, руководителями
учреждений и организаций слаженно и вдохновенно потрудились в рамках

Всероссийской акции "Сирень победы". В этот день было высажено более 100
саженцев в парке им. Г.Е. Алпаидзе.
Центральным событием празднования Великой Победы по праву
считается торжественное построение и парад военнослужащих войсковых
частей Плесецкого гарнизона, памятное шествие более 400 потомков
"Бессмертного полка" с портретами своих родных и близких героев,
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу.
Порадовала горожан выставка вооружения и военной техники, выставка
военно-исторической реконструкции событий тех военных лет, праздничные
спортивные мероприятия, которые подготовили военнослужащие космодрома.
Мирный вместе с другими городами России принял участие во
Всероссийской акции "Минута молчания" 9 мая. Началась она в 19.00, в это
время на большом экране около гарнизонного Дома офицеров
транслировалось обращение Президента к россиянам. Жители Мирного
вместе со всей страной вспомнили героев Великой Отечественной войны,
почтили память погибших на боевых и трудовых фронтах.
Празднование 71-й годовщины Великой Победы также отмечалось с
большим размахом. В канун празднования горожане вышли на субботники и,
что отрадно отметить, многие вышли семьями, в том числе и с детьми. В
образцовое состояние были приведены парковые зоны, улицы и дворы,
придомовые территории. Учащаяся молодежь привела в порядок памятные
места города, присоединившись к акции "Чистый обелиск".
Сам праздник запомнился массовой Всероссийской патриотической
акцией "Бессмертный полк". По улицам города под аккомпанемент военного
оркестра прошло около тысячи потомков фронтовиков. Оставила приятные
впечатления памятная акция автомобилистов, участники которой проехали по
улицам города на своих автомобилях с символами Великой Победы и
выстроились на центральной площади в слово "Победа".

IV
Городской Совет депутатов Мирного пятого созыва избран на
муниципальных выборах 8 сентября 2013 года на срок полномочий четыре
года. Численность депутатов городского Совета - 21 депутат.
За 2015 год в составе городского Совета произошли следующие
изменения: досрочно прекратила полномочия депутата городского Совета
Боровикова О.В. , председатель постоянной депутатской комиссии по
бюджету и финансам.
Постановлением
Мирнинской
территориальной
избирательной
комиссии вакантный мандат депутата передан зарегистрированному
кандидату из списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением
"Мирнинское местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Пономаревой Т.Д.
Председателем комиссии по бюджету и финансам избран депутат
Бишерс Г.У.
Предварительным рассмотрением и подготовкой вопросов, относящихся
к компетенции городского Совета, в городском Совете занимались три
постоянные депутатские комиссии.
В 2015 год проведено 34 заседания комиссий. На рассмотрение
городского Совета внесено 76 проектов решений, из них главой Мирного 19
проектов. Расширился круг инициаторов правотворческой инициативы.
Активность проявили депутаты городского Совета и прокурор ЗАТО
г.Мирный.
Все проекты решений после проработки в комиссиях имели высокую
степень готовности для рассмотрения на депутатских слушаниях.
За 2015 год проведено 12 сессий городского Совета. Из них
внеочередных, объявленных по инициативе главы Мирного, - 1 сессия.
Причиной созыва внеочередной сессии была необходимость оперативного
принятия изменений в решение городского Совета "О бюджете
муниципального образования "Мирный" на 2015 год".
Все сессии городского Совета подготовлены
соответствии с Регламентом работы городского Совета.
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По итогам работы сессий в 2015 году принято 68 решений, в том числе
27 носят нормативный характер.

По всем проектам решений нормативного характера проведена
антикоррупционная экспертиза и подготовлены заключения.
В 2015 году городским Советом принято 7 решений "О награждении
наградами муниципального образования "Мирный". Награждено - 3 трудовых
коллектива и персонально 35 граждан.
Свои отчеты перед депутатами городского Совета на сессиях городского
Совета представили:
- Соколов С.В., глава администрации Мирного, о результатах своей
деятельности и деятельности администрации Мирного за период с 1 января
2014 года по 31 декабря 2014 года;
- Плотникова О.Г., председатель КСК Мирного, отчет о деятельности
контрольно-счетной комиссии муниципального образования "Мирный" за
2014 год;
- Сергеев Ю.Б., глава Мирного, отчет о результатах деятельности за 2014
год;
- Бурков С.А., исполняющий обязанности начальника ОМВД России по
ЗАТО Мирный, отчет о работе за 9 месяцев 2014 года.
За 2015 год проведено 12 депутатских слушаний городского Совета
депутатов Мирного.
В рамках депутатских слушаний в 2015 году выступили:
- Веретельникова Е.Н. с отчетом о работе по итогам 2014 года;
- Сергеев Ю.Б. с информацией о результатах деятельности за 2014 год
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов В.С. Фортыгина и
А.Н. Трусова;
- Хмелев А.П. с информацией о деятельности МУП
жилищно-коммунальная компания" за 2014 год.

"Мирнинская

Следует отметить, что в 2015 году все намеченные депутатские
слушания и сессии состоялись, так как в их работе принимало участие от 12 до
18депутатов городского Совета, что в среднем составило 77 % от числа
избранных депутатов.
В апреле 2015 года городским Советом депутатов совместно со
специалистами администрации Мирного проведен Круглый стол на тему:
"Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Мирного,

утвержденные решением городского Совета депутатов Мирного от 05 июля
2013 года N 375". В результате были выработаны рекомендации по указанной
теме и принят важный для города документ "Правила землепользования и
застройки".
Население Мирного имеет право на индивидуальные и коллективные
обращения в органы местного самоуправления. Для обеспечения доступности
и удобства жителей города Мирного в 2015 году продолжила свою работу
общественная приемная городского Совета депутатов. План работы приемной
ежемесячно, кроме периода депутатских каникул, публиковался в газете
"Панорама Мирного" и размещался на сайте МО "Мирный".
В приемную граждане могут обратиться 1 раз в неделю, в четверг с 19.00 до
20.00. За отчетный период приемная работала 39 раз.
За 2015 год обратились в общественную приемную 31 человек.
Поставлено вопросов в рамках обращений - 39. На вопросы
консультационного порядка жители получали информацию в ходе приема.
Значительная часть обращений рассмотрена во взаимодействии с
администрацией Мирного.
Основная часть обращений за отчетный период касалась:
- предоставления жилищно-коммунальных услуг и содержания домов 28 % (в 2014 г. - 40%,)
- вопросов благоустройства - 23 % (в 2014 году - 18%)
- вопросов предоставления жилья - 5 % ( в 2014 году - 12%)
- правоохранительной деятельности - 5% (в 2014 году - 9%)
- социальной сферы и трудовых отношений - 21% (в 2014 году - 6%)
- другое - 18 % (в 2014 году - 15%).
Можно отметить, что в 2015 году повысилась заинтересованность
граждан к вопросам установки, использования приборов учета, вызывала
потребность в разъяснениях плата за капитальный ремонт у собственников
жилья.
Выражаю благодарность депутатам городского Совета за активную
работу, неравнодушие, инициативность, настойчивость в решении проблем,
взаимодействие с администрацией Мирного.

