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Уважаемые товарищи!
I
Свой отчет хочу начать с главного праздника нашей
страны – 70-летия Великой Победы. В подготовительных и
праздничных мероприятиях приняли активное участие все
без исключения организации и учреждения города,
войсковые части космодрома, ветеранские организации.
В ходе этой работы основной акцент был сделан на
патриотическое воспитание подрастающего поколения,
включая наших самых маленьких дошколят.
Для нас было очень важным отдать дань уважения и
признательности нашим ветеранам Великой отечественной
войны. На сегодняшний день их осталось в строю 95
человек.
Я не буду подробно останавливаться на проведенных
мероприятиях. Татьяна Николаевна Хоботова в содружестве
с Мирнинским телевидением сняла фильм о подготовке и
праздновании Дня Победы в нашем городе. После
завершения отчета состоится его премьерный показ в этом
зале.
Хочу выразить особую признательность начальнику
космодрома генералу Нестечуку Н.Н., который вложил всю
свою неиссякаемую энергию в подготовку и проведение
праздника, лично участвовал во всех значимых
мероприятиях,
блестяще
организовал
праздничную
программу 8 и 9 мая.
Хочу поблагодарить руководителей администрации,
директоров школ, детских садов, центральной библиотеки,
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дома детского творчества, детской школы искусств,
кинотеатра «Планета».
Лично выражаю благодарность Ткачуку Василию
Александровичу и сотрудникам «Управления социальной
политики и здравоохранения» за организацию работы с
ветеранами. Большое спасибо главному редактору
«Панорамы Мирного» Храмцову Олегу Владимировичу,
сотрудникам пресс-служб космодрома и города, коллективу
МТК за подробное освещение всех мероприятий, связанных
с празднованием Дня Победы.
Уверен, что этот праздник надолго останется в памяти
жителей и гостей Мирного.
II
Переходя к подведению итогов нашей совместной
работы хочу напомнить, что 2014 год ознаменовался
серьезным экономическим кризисом, и наша главная задача
состояла в том, чтобы в таких условиях максимально
сохранить социальное благополучие жителей Мирного.
В целом эту задачу удалось решить.
Показательным фактом является стабильный рост
численности населения города. К нам стремятся попасть не
только жители соседнего района, все больше людей
стремятся из других регионов России. На 1 января 2015 года
в Мирном проживает 32175 человек с увеличением на 805
человек к уровню предыдущего года.
Что привлекает людей в Мирный? У нас очень низкий
уровень безработицы – всего 0,2 % трудоспособного
населения (42 человека) для сравнения: в Архангельской
области в 8 раз выше.
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Среднемесячная заработная плата (без выплат
социального характера) составила 31285 рублей и выросла
почти на 10% к уровню прошлого года.
В 2014 году бюджет Мирного достиг рекордных за всю
историю города значений - 2 миллиарда 965 миллионов
рублей. Соответственно, бюджетная обеспеченность на
одного жителя ЗАТО составила 94,5 тысяч рублей.
Большую часть поступления в городской бюджет
составили
федеральные
субсидии
на
реализацию
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
российских космодромов на 2006 – 2015 годы» - 1 миллиард
917 миллионов рублей.
Такой объем финансирования свидетельствует с одной
стороны о большом внимании Президента и Правительства
страны к развитию космодрома Плесецк и Мирного, а с
другой стороны является авансом доверия руководству
города в том, что эти средства будут израсходованы по
назначению.
Нельзя не отметить исключительно позитивное
отношение руководства Архангельской области и лично
Губернатора Игоря Анатольевича Орлова к проблемам
Мирного. Несмотря на серьезные экономические трудности,
область в 2014 году выделила на софинансирование ФЦП
почти 70 миллионов рублей. Очень много вопросов
решается на уровне заместителей Губернатора, профильных
министров. Постоянную и эффективную помощь мы
получаем от наших областных депутатов – Фортыгина
Виталия Сергеевича и Трусова Анатолия Николаевича.
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В 2014 году благодаря профессиональной работе
Муниципального учреждения «Финансово-экономическое
управление администрации Мирного», «Комитета по
управлению муниципальной собственностью» в бюджет
города поступило более 445 миллионов рублей собственных
доходов.
Это
позволило
обеспечить
безусловное
выполнение всех социальных обязательств, своевременную
и полную выплату зарплаты всем категориям работников
муниципальных учреждений, а также увеличение оплаты
труда отдельных категорий работников согласно Указам
Президента Российской Федерации. Фактическая средняя
заработная плата наших бюджетников сложилась на уровне
26 700 рублей.
В отчетном периоде, как и в предыдущие годы,
приоритетом
в
деятельности
органов
местного
самоуправления была социальная политика. Особое
внимание уделялось 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 детейинвалидов, «Радуга», общественные организации ветеранов
«Боевое братство» и военной службы космодрома
«Плесецк».
Более 400 тысяч рублей было выделено на бесплатное
питание для 137 особо нуждающихся пенсионеров и
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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В 2014 году через отдел социальной работы
администрации
Мирного
2620
человек
получили
материальную помощь на различные нужды.
В течение года производились выплаты единовременной
материальной помощи ветеранам войны, многодетным
семьям, инвалидам, детям из семей, признанных
малоимущими и некоторым другим категориям граждан.
Хочу отметить плодотворную работу в этом
направлении муниципального учреждения «Управление
социальной политики и здравоохранения администрации
Мирного» и выразить благодарность всем сотрудникам
этого коллектива.
Отдельно остановлюсь на проблемах здравоохранения в
нашем городе.
К сожалению, все последние годы качество
медицинского обслуживания вызывает многочисленные
нарекания со стороны жителей Мирного. После перехода на
финансирование
из областного бюджета
заметно
ухудшилось
обеспечение нашей городской больницы
современной медицинской техникой. Плохо обстоят дела с
укомплектованием
штата
больницы
врачамиспециалистами.
Городские власти предпринимают усилия по изменению
ситуации к лучшему.
Учитывая проблему медицинских кадров, было принято
решение о выплате единовременной материальной помощи
в денежной форме выпускникам медицинских учебных
заведений, приехавших на работу к нам в Мирный.
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Используем и такой стимул, как жилье. В 2014 гуду
медицинским работникам было выделено 46 квартир по
договору краткосрочного найма и 8 служебных квартир.
Несколько облегчает ситуацию привлечение врачей из
Архангельского центра «Диамед» и за это надо отдать
должное главврачу Шарыпову Владимиру Николаевичу. Но
в целом это положение дел меняет мало. Будем продолжать
контакты с министром здравоохранения Архангельской
области, будем агитировать выпускников школ поступать в
медицинские вузы по целевому набору.
III
Далее хочу остановиться на той работе, которая была
проведана по развитию города и его инфраструктуры.
В 2013 году в предвыборный период мы много говорили
о планах реализации ФЦП и о том, что это даст городу в
будущем. Я рад, что мы не обманули надежды наших
граждан. Истекшие 1,5 года стали по истине прорывными в
изменении облика Мирного.
Главным достижением стало завершение строительства
автомобильного путепровода, который напрямую соединил
Мирный с Архангельской трассой и объездной автодорогой
на Каргополь.
30 октября 2014 года, когда Губернатор Архангельской
области и командующий Войсками воздушно-космической
обороны генерал-лейтенант А.Н. Головко открыли
движение по мосту, навсегда войдет в историю города.
С вводом путепровода транспортное сообщение с
Плесецком и другими населенными пунктами области стало
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намного комфортнее как для автолюбителей, так и для
пользователей маршрутным транспортом.
В прошлом году мы значительно продвинулись по
линии реконструкции зданий жилищного фонда. Напомню,
что в соответствии с заключенным муниципальным
контрактом реконструкции подлежат 62 дома. За
предыдущие годы мы закончили работы на 8 домах. В 2014
году работы велись на 16 домах и по итогам работы за год
введены в эксплуатацию 11 домов на улицах Ломоносова,
Дзержинского, Советская. На остальных домах работы
продолжаются.
В этом году мы реально ожидаем завершение
строительства трѐх очень важных для города объектов – это
110-квартирный жилой дом, детский сад на 280 мест и
школа с крытым бассейном. Процент технической
готовности этих объектов превышает 70%.
Хорошими
темпами
осуществляется
перевод
жилищного фонда города на природный газ. Наконец-то в
первом квартале 2014 года завершилась эпопея по
газификации 25 домов, зависших с 2007 года из-за
отсутствия финансирования из областного бюджета.
Хочу персонально поблагодарить за это Валерия
Петровича Соловьева и специалистов возглавляемого им
МУ «Управление строительства и городского хозяйства
администрации Мирного».
На сегодняшний день переведено на природный газ
7083 квартиры, что составляет 79 % от общего количества
квартир.
Очень чувствительной проблемой для большинства
горожан является состояние городских автомобильных
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дорог. К сожалению, по причине позднего финансирования
в 2014 году не удалось завершить реконструкцию улиц
Гагарина, Ломоносова и Овчинникова.
Для завершения работ необходимо выполнить
благоустройство прилегающей территории, укладку плит
парковочных площадок, произвести установку бордюрного
камня. Рассчитываем до осени завершить эти работы.
Назрела проблема с нашей главной улицей – улицей
Ленина. Из-за того, что в 2007 году покрытие было
нанесено некачественно, с нарушениями технологии со
временем образовались глубокие колеи, местами появились
выбоины.
Учитывая, что улица Ленина – фактически лицо города,
депутаты городского Совета 29 апреля приняли решение о
выделении из бюджета 2015 года 25 миллионов рублей на
ремонт полотна. Прежнее покрытие будет срезано и уложен
новый асфальт. Надеемся выполнить эти работы до Дня
города и космодрома.
Нельзя не отметить грандиозное строительство, которое
идет в городе по линии Министерства обороны Российской
Федерации.
Настоящим событием стало открытие аквапарка,
который очень популярен не только у мирян. Туда ездят
целыми экскурсиями из разных мест нашей области. Мы
видим великолепный стадионный комплекс, который
близок к своему завершению.
Во 2-м микрорайоне возводится комфортабельный
жилой комплекс для семей военнослужащих, ряд домов уже
заселены.
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Поменял свой облик гарнизонный дом офицеров,
полным ходом идет реконструкция общежитий и других
объектов космодрома, расположенных в городской черте.
В то же время мы видим много не завершенных
объектов и возникает естественный вопрос: а как город
будет развиваться дальше?
Новые экономические реалии, сложившиеся во второй
половине 2014 года, вносят свои поправки в наши планы.
Поэтому все надежды возлагаем на новую федеральную
программу, рассчитанную на 2016-2025 годы.
Администрацией
Мирного
подготовлен
пакет
документов по обоснованию мероприятий для включения в
новую программу на общую сумму 15,4 миллиардов
рублей. Сюда включены 15 мероприятий капитального
строительства и реконструкции объектов жилого фонда и
инженерной инфраструктуры города, в том числе городских
дорог, инженерных сетей, учреждений здравоохранения и
многого другого.
Данные мероприятия были включены государственным
заказчиком-координатором в проект ФЦП на 2016-2025
годы в полном объеме. В настоящее время федеральная
целевая программа находится на согласовании в
соответствующих министерствах Российской Федерации.
Как и в прежние годы активно развивается наш малый и
средний бизнес, расширяя и совершенствуя спектр услуг,
оказываемых населению города. Можно отметить:
- открытие современного стоматологического центра
(Демин Михаил Витальевич);
- открытие ночного клуба (Пойда Василий Иванович);
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- начал работать очень интересный центр развития
ребенка «Точка роста» (Бондарь Светлана Яковлевна);
- в центре города популярностью пользуется торговый
центр «Пассаж» (Делун Виктор Андреевич).
В городе появились новые точки общественного
питания – кафе «Буффет», кафе «Аракс», кафе «Спутник».
Открыто много новых магазинов на первых этажах жилых
домов.
Все это повышает комфорт проживания, разнообразит
досуг мирян, обеспечивает новыми рабочими местами.
Целый ряд проектов находится сейчас в работе, в том
числе и обустройство территории бывшего городского
рынка.
IV
Считаю нужным остановиться на такой чувствительной
для населения проблеме, как обеспечение общественного
порядка и личной безопасности граждан в условиях
привлечения большого количества иногородней рабочей
силы.
В целом по итогам 2014 года уровень преступности по
городу Мирному стал значительно ниже среднего по
области. Так, за 12 месяцев 2014 года число
зарегистрированных преступлений сократилось на 10,1% (с
318до 286), в том числе тяжкого и особо тяжкого характера
- на 56,7% (с 60 до 26). Уменьшение преступлений
свидетельствует о том, что были активизированы
совместные усилия сотрудников ОМВД России по ЗАТО
Мирный, прокуратуры ЗАТО г. Мирный, отдела ФСБ РФ
в/ч 13990, добровольной народной дружины космодрома и
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других заинтересованных структур, проведена серьезная
профилактическая работа по недопущению совершения
противоправных действий среди населения.
Существенный вклад в снижение уровня преступности
внесли также и координирующие усилия администрации
Мирного в сфере профилактики преступлений и иных
правонарушений.
Так,
административной
комиссией
нашего
муниципального
образования
привлечены
к
административной ответственности более 120 человек.
Гораздо активнее ведется борьба с нарушителями тишины и
покоя граждан, за это нарушение привлечено к
ответственности 55 человек.
Вместе с тем у жителей города накопилось немало
претензий к правоохранительным органам, и эти претензии,
как правило, высказываются руководству города, депутатам
городского Совета.
Особенное раздражение вызывает непринятие мер и
разного рода нарушений среди автомобилистов. Машины
паркуются на газонах, тротуарах, автобусных остановках,
под запрещающими знаками. Возмущаются работники
коммунальных служб, когда не могут очистить улицы от
снега зимой и грязи летом. Жалуются сами водители, т.к.
отдельные улицы превратились в улицы с одной полосой
движения.
Думаю, что со вновь назначенным начальником ОМВД
нам предстоит эту проблему решить кардинально.
В своем отчете я не стал останавливаться на состоянии
дел в таких сферах жизнедеятельности города как
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образование, культура, работа коммунальных служб и
некоторых других.
По этим направлениям подробная информация изложена
в годовом отчете главы администрации Соколова Сергея
Валерьевича, с которым он выступил на городском Совете
депутатов Мирного. Сам отчет находится в свободном
доступе на официальном сайте Мирного.
Единственное, что хочу отметить, все без исключения
коллективы организаций и учреждений города достойно и
профессионально
выполняют
свою
работу.
Хочу
поблагодарить их руководителей за высокую самоотдачу,
инициативу и стремление.
В заключение остановлюсь на работе городского Совета
депутатов Мирного.
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.
Впервые в истории нашего города этот созыв избран по
смешанной системе:
7 депутатов избрано по одномандатным
избирательным округам;
14 депутатских мандатов распределено между
политическими партиями.
В городском Совете представлены партии:
Мирнинское местное отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – 14 депутатов;
Политическая партия «Гражданская Платформа» –
2 депутата;
Архангельское областное отделение политической
партии «КПРФ» – 2 депутата;
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Архангельское
региональное
отделение
политической партии «ЛДПР» – 1 депутат;
«ПАРТИЯ «РОДИНА» в Архангельской области –
1 депутат.
Несмотря на различие партийных платформ и взглядов,
острую предвыборную борьбу, депутаты от разных партий
выстраивают конструктивный диалог между собой и в
работе с органами местного самоуправления.
Согласно Уставу Мирного организацию деятельности
городского Совета
осуществляет
глава
Мирного,
исполняющий обязанности председателя городского
Совета.
В целях обеспечения деятельности городского Совета из
состава депутатов избран секретарь городского Совета
Веретельникова Елена Николаевна, осуществляющая
полномочия на постоянной основе.
Для предварительного рассмотрения и подготовки
вопросов, относящихся к компетенции городского Совета,
из числа депутатов в городском Совете образованы три
постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету и финансам
(председатель комиссии Боровикова Ольга Викторовна);
- по социальной политике
(председатель комиссии Ищук Леонид Петрович);
- по вопросам ЖКХ и муниципальной собственности
(председатель
комиссии
Ямпольский
Юрий
Григорьевич).
Депутатские комиссии за 2014 год провели 38
заседаний. Рассмотрели 89 проектов решений. Все проекты
решений после проработки в комиссиях имели высокую
степень готовности для рассмотрения на депутатских
слушаниях.
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Основной формой работы городского Совета является
сессия городского Совета. Работа городского Совета носит
открытый характер.
В 2014 году в работе сессий принимали участие жители
Мирного, представители органов власти и местного
самоуправления, средства массовой информации.
За 2014 год проведено 16 сессий городского Совета
депутатов Мирного.
По итогам работы сессий городским Советом принято
66 решений, в том числе 38 нормативного характера.
По инициативе главы Мирного в городской Совет
внесено 35 проектов решений.
В 2014 году приняты важные для развития города
решения, относящиеся к исключительной компетенции
городского Совета:
внесены изменения в Устав Мирного;
утвержден местный бюджет на 2015 год, принят
отчет об исполнении бюджета за 2013 год;
в феврале 2014 года по итогам работы конкурсной
комиссии, решением городского Совета назначен на
должность глава администрации Мирного;
принято 11 решений городского Совета по
определению порядка управления и распоряжения
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности, а также важные решения по приему в
муниципальную
собственность
объектов
бывшего
«Военторга» из федеральной собственности;
в новой редакции утверждена Комплексная
программа социально-экономического развития ЗАТО
Мирный Архангельской области на 2012-2015 годы;
в 2014 году городским Советом принято 9
решений «О награждении наградами муниципального
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образования «Мирный». Награждено
коллективов и персонально 39 граждан.

– 5 трудовых

Следует отметить как недостаток, что депутаты
городского Совета в 2014 году не использовали свое право
правотворческой инициативы.
В рамках депутатских слушаний (всего проведено 17
слушаний) в 2014 году, с информацией о деятельности
заслушаны должностные лица:
глава администрации Мирного Соколов Сергей
Валерьевич с информацией о ходе реализации в
муниципальном образовании «Мирный» мероприятий
«Комплексной
программы
социально-экономического
развития ЗАТО Мирный Архангельской области на 20122015 годы»;
председатель
Комитета
по
управлению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Мирного Дворецков Игорь Юрьевич о
работе Комитета по приватизации муниципального
имущества;
исполняющий обязанности начальника ОМВД
России по ЗАТО Мирный Ошеров Владимир Михайлович
по итогам оперативно-служебной деятельности.
По итогам заслушиваний руководителям предложено
обобщить и учесть мнения депутатов городского Совета,
жителей города при выработке управленческих решений,
оценке деятельности своих подразделений и отдельных
должностных лиц.
Население Мирного имеет право на индивидуальные и
коллективные
обращения
в
органы
местного
самоуправления.
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Для обеспечения доступности и удобства жителей
города Мирного в 2014 году продолжали свою работу
общественная приемная и Интернет-приемная городского
Совета депутатов Мирного.
За отчетный период общественная приемная работала 43
раза.
За 2014 год обратилось в общественную приемную 29
человек.
В Интернет-приемную поступило 8 обращений
в
основном от граждан, которые ранее проживали в городе
Мирном.
Основная
касалась:

часть

обращений

за

отчетный

период

- предоставления жилищно-коммунальных услуг
содержания домов – 40%,
- вопросов благоустройства – 18%,
- вопросов предоставления жилья – 12%,
- правоохранительной деятельности – 9%.
- социальной сферы и трудовых отношений – 6%
- другое – 15%.

и

Треть обращений граждан в 2014 году выражали
неравнодушие к общегородским вопросам. Это очистка от
снега остановок общественного транспорта, работа
коммунальной бани, расписание движения рейсовых
автобусов, работа аптек, вырубка деревьев.
Очень важно, что наши горожане готовы отстаивать не
только свои интересы, но развивать и реализовывать
инициативы для жителей всего города.
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Хочу положительно отметить, что городской Совет
депутатов этого созыва по профессиональному критерию
состоит из руководителей предприятий и учреждений
различных форм собственности, предпринимателей,
квалифицированных специалистов разных областей. Опыт в
разных сферах деятельности способствует активной,
результативной работе в городском Совете.
В администрации Мирного по решению вопросов
местного значения работает 18 различных комиссий. В
состав каждой комиссии входят депутаты городского
Совета. Это позволяет при принятии решений учесть
интересы избирателей – жителей нашего города, а также
использовать профессиональный опыт депутатов.
Выражаю благодарность депутатам городского
Совета, руководителям фракций, партийным лидерам за
активную
работу,
инициативность,
добросовестное
отношение к депутатским обязанностям, настойчивость в
решении проблем, взаимодействие с администрацией
Мирного, желание видеть наш город благоустроенным и
комфортным.
Дорогие товарищи!
Позвольте поблагодарить присутствующих за понимание и
поддержку с надеждой на дальнейшую плодотворную
совместную работу, направленную на процветание нашего
любимого города.

