Городской округ Архангельской области «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
Отчет
председателя городского Совета депутатов Мирного
о работе городского Совета за 2020 год
(утвержден решением сессии городского Совета депутатов Мирного
от 25 февраля 2021 года № 324)
Деятельность председателя городского Совета осуществлялась в
соответствии с законодательством РФ и Архангельской области, Уставом
городского округа Архангельской области «Мирный», Регламентом работы
городского Совета депутатов Мирного, решениями городского Совета
депутатов Мирного и была направлена на обеспечение социальноэкономического развития города.
Необходимо отметить, что несмотря трудности, связанные с
ограничительными
мерами
по
недопущению
распространения
коронавирусной инфекции в 2020 году, все намеченные сессии и
предваряющие их депутатские слушания состоялись.
Проведено 16 сессий городского Совета депутатов Мирного (2019 г.
– 16), из них внеочередных - 3 (в 2019 г. – 4).
В 2020 году основные решения, принятые на внеочередных
сессиях, касались следующих вопросов:
– снижения налоговой ставки по единому налогу на вмененный доход
до минимального размера для снижения налоговой нагрузки с целью
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в период
ухудшения экономической ситуации в связи с распространения
коронавирусной инфекции;
– внесения изменений в бюджет 2020 года;
– внесения изменений в Устав городского округа Архангельской
области «Мирный»;
– внесения изменений изменения в Порядок формирования и
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
городского округа Архангельской области «Мирный».
Хочу отметить слаженную работу депутатов городского Совета и
аппарата городского Совета по подготовке изменений в Устав, а также
изменений в бюджет Мирного на 2020 год. Выражаю особую благодарность
за работу председателям постоянных депутатских комиссий городского
Совета, а также О.Е. Мальберг, главному специалисту - юрисконсульту
городского Совета, заместителю председателя городского Совета Е.Н.
Веретельниковой и председателю контрольно-счетной комиссии Мирного
О.Г. Плотниковой.
Как положительный момент, отмечаю сокращение количества
внеочередных сессий (в 2017 г. – 11, в 2018 г. – 7, в 2019 г. – 4). Это значит,
что работа администрации Мирного и городского Совета становится все
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более слаженной, регламентированной и профессиональной.
Всего в 2020 году городским Советом депутатов Мирного принято
127 решений (для сравнения, в 2019 г. - 74), из них 85 (в 2019 г. – 43)
носят нормативный характер.
Работа с проектами решений.
В 2020 году городской Совет депутатов вел свою деятельность в
соответствии с утвержденными планами работы на каждый текущий месяц
и полугодие.
Глава Мирного в срок до 25 числа каждого месяца вносил
предложения администрации Мирного по рассмотрению вопросов и
проектов решений для формирования плана работы с указанием сроков.
В соответствии со ст. 34 Устава Мирного, п.3 ст.31 Регламента работы
городского Совета депутатов Мирного проекты решений городского Совета
могут вноситься: главой Мирного, депутатами городского Совета,
руководителем контрольно-счетной комиссии Мирного, прокурором ЗАТО
г. Мирный, органами территориального общественного самоуправления,
инициативными группы граждан Мирного.
В 2020 году в городской Совет депутатов Мирного внесено 129 (в
2019 г. – 75) проектов решений, по итогам работы в постоянных
депутатских комиссиях внесено дополнительно 11 уточненных проектов,
отозваны 2 проекта.
Главой Мирного внесено 81 (в 2019 г. – 48) проект решений,
депутатами городского Совета 43 (в 2019 г. – 25) проекта решений,
председателем контрольно – счетной комиссии Мирного 4 (в 2019 г. – 1)
проекта решения, прокурором ЗАТО г. Мирный – 1 (в 2019 г. – 1) проект
решения.
В 2020 году практически все депутаты городского Совета
выступили субъектами правотворческой инициативы.
По инициативе депутатов внесены проекты решений о проведении
публичных слушаний по вносимым в Устав Мирного изменениям, об
изменениях в Устав Мирного, об изменениях в нормативно–правовые акты
муниципального образования с целью приведения их к требованиям
законодательства РФ и Архангельской области, о награждении наградами
городского округа Архангельской области «Мирный и другие.
Все проекты решений, внесенные на рассмотрение в городской Совет
в 2020 году, были направлены для подготовки и предварительного
рассмотрения в постоянные депутатские комиссии городского Совета, по
вопросам, отнесенным к их ведению. В 2020 году состоялось 53 заседания
постоянных депутатских комиссий.
Комиссия по вопросам ЖКХ и муниципальной собственности
провела 16 (в 2019 г. – 20) заседаний, рассмотрела 33 (в 2019 г. – 19)
проекта решений.
Комиссия по социальной политике провела 16 (в 2019 г. – 12)
заседаний, рассмотрела 52 (в 2019 г. – 15) проекта решений.
Комиссия по бюджету и финансам провела 21 (в 2019 г. – 20)
заседаний, рассмотрела 28 (в 2019 г – 18) проектов решений.
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Заключения и предложения комиссий по рассматриваемым проектам
решений были поддержаны депутатами на слушаниях и учтены в процессе
принятия решений на сессиях городского Совета.
В 2020 году проведено 13 (в 2019 г. – 15) депутатских слушаний
городского Совета депутатов Мирного. Все проекты решений, вынесенные
на слушания по итогам работы постоянных депутатских комиссий, имели
высокую степень готовности для рассмотрения их на сессии городского
Совета.
По всем проектам решений нормативного характера проведена
антикорупционная экспертиза, подготовлены заключения. Копии решений
городского Совета, заверенные установленным порядком, своевременно
направлены главе Мирного, в прокуратуру ЗАТО г. Мирный, а также в
правовой департамент администрации Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской области.
Главными решениями, принятыми городским Советом в 2020
году, стали:
- «О внесении изменений в Устав городского округа
Архангельской области «Мирный»;
-«Об утверждении Положения о бюджетном процессе городского
округа Архангельской области «Мирный»;
- «О внесении изменений и дополнений в бюджет городского
округа Архангельской области «Мирный» на 2020 год» (всего за год
принято 5 решений о внесении изменений в бюджет Мирного на 2020 год);
- «О бюджете городского округа Архангельской области
«Мирный» на 2021 и плановый период 2022-2023 годов»;
-«О внесении изменений в решение городского Совета от
26.11.2008 г. № 272 «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» (за 2020 год принято 2 решения,
снижающие ставку налога до минимума);
-«О создании рабочей группы для изучения возможности создания
городского кладбища городского округа Архангельской области
«Мирный»;
-«Об обращении к Губернатору Архангельской области» (по
финансированию в 2021 капитального ремонта здания Детской
Поликлиники);
-«О присвоении звания «Почетный гражданин города «Мирный»;
-«О согласии на принятие имущества, находящееся в
собственности Российской Федерации в собственность городского
округа Архангельской области «Мирный» (здание кафе «Орион»);
-«О пороговых значениях дохода и порогового значения
стоимости имущества, приходящегося на одного члена семьи, в целях
признания граждан малоимущими»;
-«Об
утверждении
положения
о
порядке
выдвижения,
представления, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
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также их конкурсного отбора на территории городского округа
Архангельской области «Мирный».
В 2020 году продолжена практика совместных заседаний всех трех
депутатских комиссий по наиболее важным и значимым для жизни города
вопросам, а именно:
- рассмотрение и принятие, а также внесение изменений в бюджет
города Мирный;
- принятие мер поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в период ухудшения экономической ситуации в связи
с распространения коронавирусной инфекции;
- формирование рабочей группы для изучения возможности создания
городского кладбища городского округа Архангельской области «Мирный»;
- финансирование из областного бюджета в 2021 году капитального
ремонта здания Детской Поликлиники.
Итогом плодотворной работы всех трех депутатских комиссий
стало:
1. Принятие сбалансированного бюджета Мирного на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годы (совместно с финансово-экономическим
управлением администрации Мирного).
Бюджет Мирного, как и прошлые годы, спроектирован с дефицитом,
который полностью покрывается за счет остатков бюджетных средств,
образующихся по завершению финансового года. Проект бюджета Мирного
позволяет стабильно выполнять все социальные обязательства, исполнять
мероприятий 11-ти муниципальных программ, продолжать реализацию
Федеральной целевой программы, национального проекта «Формирование
комфортной городской среды», ремонтировать дороги и благоустраивать
город.
Кроме того, заложены средства на финансирование подготовительных
и проектных мероприятий на участие в федеральном конкурсе «Малые
города России», что предполагает получение федеральных средств на
обустройство парковой зоны.
Также из средств местного бюджета предусмотрены ассигнования на
софинансирование для участия в различных конкурсах, проводимых
Правительством Архангельской области, по выделению средств для
проведения – капитальных ремонтов образовательных учреждений города,
развитие материально-технической базы учреждений культуры и спорта,
модернизация дорожных переходов.
2. Принятие городским Советом решений в поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства:
- о снижении ставки налога на вмененный доход с 15% до
минимально возможной 7,5%.
Этим решением сдержан рост налоговой нагрузки на индивидуальных
предпринимателей.
- рассмотрение вопроса о предоставлении субсидии на выпадающие
доходы муниципальному предприятию «Мунипал-Сервис» в части
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осуществления
деятельности
кинотеатра
«Планета»
в
период
ограничительных мер в связи с распространения коронавирусной инфекции.
3. Принятие решения об обращении к Губернатору Архангельской
области (об оказании содействия в выделении финансовых средств в 2021
году для капитального ремонта здания Детской поликлиники города).
4. Принятие решения о формировании рабочей группы для изучения
возможности создания городского кладбища городского округа
Архангельской области «Мирный».
Особенно важными являются решение 2-х вопросов – это выделение
финансовых средств из областного бюджета в 2021 на проведение
капитального ремонта здания Детской поликлиники города и изучения
возможности создания городского кладбища.
Осознавая значимость скорейшего возобновления работы по ремонту
здания Детской поликлиники городским Советом были направлены
обращения с целью оказания содействия в выделении средств в адрес:
- министра финансов и министра здравоохранения Архангельской
области;
- председателя Архангельского областного Собрания депутатов;
- депутатов Архангельского областного Собрания А.Ф. Дудорова и
А.Н. Трусова;
- Губернатора Архангельской области.
Результатом совместной с администрацией города работы стало
выделение из бюджета Архангельской области в 2021 году требуемой
суммы денежных средств на завершение капитального ремонта Детской
поликлиники.
Впервв 6 созыве депутатов Мирного применена форма работы создания рабочей группы для изучения возможности строительства
городского кладбища городского округа Архангельской области «Мирный»..
В состав рабочей групп вошли депутаты от всех трех депутатских комиссий,
специалисты различных направлений администрации города, представители
Космодрома. Возглавил группу заместитель заместитель председателя
постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ и МС депутат В.И.
Бугор. Рабочая группа выполнила огромный обьем работы, провела
всесторонний анализ всех аспектов, связанных с созданием городского
кладбища, и своевременно представила отчет о проделанной работе. Выводы.
изложенный в материалах рабочей группы, утверждены решением
городского Совета. Есть и другой отличный вывод – положительный опыт
решения общегородских проблем путем совместной работы представителей
космодрома, администрации города и городского Совета.
В 2020 году городской Совет депутатов Мирного принял 5 решений о
награждении наградами городского округа Архангельской области
«Мирный»:
- о награждении наградами городского округа Архангельской области
«Мирный» - 4 решения:
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- о присвоении звания «Почетный гражданин города Мирного»- 1
решение.
Также принято 4 решения о представлении ходатайства в
Архангельское областное Собрание депутатов о награждении Почетной
грамотой и Благодарностью областного Собрания жителей Мирного.
В 2020 году: звание «Почетный гражданин города Мирного» присвоено
Нестечуку Николаю Николаевичу, начальнику 1 Государственного
испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации.
Награждено в 2020 году:
- почѐтным нагрудным знаком «За заслуги перед Мирным» – 9 граждан
- почѐтным нагрудным знаком «За вклад в развитие Мирного» – 10
граждан
- почѐтной грамотой городского Совета депутатов Мирного с
вручением плакетки – книги с символикой городского округа Архангельской
области «Мирный» – коллективы войсковых частей № 30107 и № 01349, а
также коллектив Муниципального унитарного предприятия Мирного
«Мирнинская жилищно-коммунальная компания»
- Почѐтной грамотой городского Совета депутатов Мирного» – 5
граждан.
В 2020 году была продолжена практика заслушивания
должностных лиц о проделанной работе.
Городским Советом в 2020 году были на сессии заслушаны и утверждены
отчеты:
- Главы Мирного по итогам его деятельности и деятельности
администрации Мирного за 2019 год работы (28.05.2020);
- председателя городского Совета за 2019 год (27.02.2020);
- начальника ОМВД России по ЗАТО Мирный по итогам работы за
2019 год (27.02.2020);
- председателя контрольно-счетной комиссии Мирного о деятельности
контрольно – счѐтной комиссии Мирного за 2019 год (27.02.2020);
- председателя рабочей группы, созданной для изучения возможности
создания городского кладбища городского округа «Мирный» (26.11.2020)
В рамках совместных заседаний постоянных депутатских комиссий и
депутатских слушаний с информацией по разным направлениям
деятельности администрации Мирного выступили:
- начальник Первого Государственного Испытательного Космодрома
МО РФ Нестечук Н.Н. (О рассмотрении заявления граждан о возможности
создания кладбища на территории городского округа Архангельской
области «Мирный» (19.03.2020)
- начальник МУ «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного В.П.
Соловьев (отчеты о реализации в 2019 году программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры и комплексного развития
транспортной инфраструктуры муниципального образования «Мирный» на
2017 – 2025 годы. (21.05.2020; 02.07.2020)
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- начальник ФЭУ администрации Мирного Гребенников А.П. по
вопросу арендной платы по договорам аренды муниципального имущества.
(10.09.2020)
- начальник ФЭУ администрации Мирного Гребенников А.П. по
проекту бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». (10.12.2020)
- начальник ФЭУ администрации Мирного Гребенников А.П. о мерах
принимаемых администрацией Мирного в поддержку малого и среднего
предпринимательства». (23.04.2020).
- заместитель главного врача по поликлинике ГБУЗ АО "МЦГБ
Филимонов Ю.Г. (о возобновлении работы врачей детских стоматологов на
базе стоматологических кабинетов средних общеобразовательных школ г.
Мирного, и техническом состоянии стоматологических установок
находящихся в средних общеобразовательных школах для решения вопроса
их дальнейшего использования 10.09.2020).
- председатель КСК Мирного Плотникова О.Г. (о состоянии
кредиторской и дебиторской задолженности городского округа
Архангельской области «Мирный» на 01.07.2020,15.10.2020).
- начальник МУ «Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного» Шкурко С.Н. (об организации горячего питания в
общеобразовательных учреждениях городского округа Архангельской
области «Мирный» 22.10.2020).
8 июля 2020 года состоялась встреча депутатов городского Совета с
врио губернатора Архангельской области Цыбульским А.В. Встреча носила
деловой, конструктивный характер. Александр Витальевич поделился с
депутатами своим видением решения проблем и развития Архангельской
области, роли и месте Космодрома и города Мирного в жизни области.
Также были обсуждены вопросы взаимодействия и сотрудничества с
исполнительными органами Архангельской области. Депутаты городского
Совета, в свою очередь, рассказали врио губернатора Цыбульскому А.В. о
жизни города и наиболее наболевших проблемах. Так перед А.В.
Цыбульским были поставлены следующие проблемные вопросы:
- открытие в городе представительства регионального оператора
«ЭкоИнтегратор»;
- оказание содействия ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская
Центральная городская больница» в обеспечении оборудованием кабинета
эндоскопии (аппараты для ФГДС, колоноскопии и ректоскопии со всем
необходимым
оборудованием)
для
своевременного
выявления
онкологической паталогии;
- оказание содействия ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская
Центральная городская больница» в обеспечении 2 автомобилями скорой
помощи класса «B»;
- направление в город бригады врачей-специалистов из лечебных
профилактический организаций области для проведения профилактических
медицинских осмотров и консультаций детям города.
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Необходимо отметить, что Александр Витальевич пообещал оказать
содействие в решении указанных проблем и слово свое сдержал:
- в городе открыто представительство регионального оператора
«ЭкоИнтегратор»;
- решен вопрос о передаче из «Шенкурской ЦРБ» эндоскопического
оборудования для оснащения кабинета эндоскопии ГБУЗ Архангельской
области «Мирнинская ЦГБ»;
- ГБУЗ «Мирнинская Центральная городская больница» получила 2
автомобилями скорой помощи - 1 класса «B» ( скорой помощь), 1 класса «С»
( реанимобиль);
- в начале сентября бригада врачей-специалистов прибыла в город и
провела медицинские осмотры у 119 детей.
Мероприятия с населением, органами государственной власти и
местного самоуправления, учреждениями и предприятиями,
коммерческими и некоммерческими организациями.
Для удобства жителей города Мирного в 2020 году продолжала свою
работу общественная приемная городского Совета депутатов. План работы
приемной ежемесячно своевременно согласовывался депутатским
корпусом, публиковался в газете «Панорама Мирного» и размещался на
сайте городского округа «Мирный».
За отчетный период приемная работала 11 раз в очном режиме.
С апреля 2020 года в связи с пандемией прием граждан осуществлялся
по телефону, по электронной почте и через интернет-приемную.
За 2020 год зарегистрировано 25 (в 2019 – 19) обращений граждан –
непосредственно в депутатскую приемную, по телефону, через интернетприемную. От граждан поступил 31 вопрос. На все обращения оформлены
карточки личного приема с регистрацией в журнале обращений граждан.
По обращениям оказана информационная, консультативная помощь,
доведены нормы действующего законодательства – как по телефону, так и в
письменном виде. Некоторые обращения переадресованы ответственным
лицам администрации Мирного.
Решение вопросов, которые жизненно важны для населения, особенно
в период выполнения карантинных мероприятий, быстро решались личным
участием депутатов, использованием опыта и знаний, а не сухим
написанием писем в определенные структуры. Большой вклад внесли
депутаты – руководителей муниципальных структур, быстро реагируя и
принимая, иногда, неординарные меры, Так, например, депутат Л.П. Ищук
совместно с сотрудниками Мирнинской ПАСС помогал в организации
доставки пожилых жителей в лечебные учреждения. Депутат Е.Н.
Веретельникова активно занималась организацией волонтерского движения
по оказанию помощи жителям города, организовала и лично участвовала в
поздравлении ветеранов ВОВ.
Анализ обращений граждан, поступивших в 2020 году, показал, что
на первый план вышли общегородские вопросы (в 2019 году лидировали
вопросы социальной направленности):
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общегородские вопросы - 36% (в 2019 году – 29 %). (об устройстве и
ремонте пешеходных дорожек, уборке детских площадок, общественном
порядке, спиле деревьев, устранении несанкционированных стоянок
автотранспорта, усилении балконов старого жилого фонда);
социальные вопросы – 25% (в 2019 году – 19 %) (об установлении,
изменении группы инвалидности, социальных льготах, изменении системы
родовспоможения в Архангельской области, о неудобствах, связанных с
ремонтом Детской поликлиники, о приватизации жилья);
жилищно-коммунальное хозяйство – 1% (в 2019 году – 5 %);
разное –32% (в 2019 году – 19 %) (юридическая помощь, получение
справок о проживании в Мирном, оказание помощи в решении социальнобытовых вопросов).
Участие в городских мероприятиях
- Поздравление ветеранов, участие в открытии памятных мест, новых
городских организаций, награждении победителей соревнований,
проведении акций.
- Участие в ежеквартальном оперативном совещании при начальнике
ОМВД по ЗАТО Мирный.
- Торжественное вручение паспортов детям, достигшим возраста 14
лет, в депутатском зале или Доме офицеров гарнизона – приуроченное к
общегосударственным праздникам.
- Информирование военнослужащих, гражданского персонала
космодрома, жителей города о деятельности администрации города и
городского Совета депутатов
- Встречи с избирателями в ходе предвыборной кампаний по выборам
Губернатора Архангельской области.
Важными политическими событиями прошедшего года безусловно
стали голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ и
выборы Губернатора Архангельской области.
Депутаты городского Совета принимали самое активное участие в
организации и проведении голосования и выборов.
Основные результаты голосования – по вопросу одобрения изменений
в Конституцию РФ отдали свои голоса «ЗА» 64,66% избирателей города,
явка на выборы составила 65,31% от числа зарегистрированных
избирателей;
- на выборах Губернатора Архангельской области за кандидата
Цыбульского А.В. отдали свои голоса 77,64% горожан пришедших на
избирательные участки. Явка на выборы составила 48,63%.
Безусловно, такой высокий результат, достигнут, в том числе и
благодаря работе депутатов городского Совета. Председателем городского
Совета Волоховым Ю.Г. в рамках подготовки к выборам Губернатора
Архангельской области, проведено 19 встреч с избирателями, на которых
присутсвовало более 1000 человек.
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Работа с Архангельским областным Собранием депутатов
На основании пункта 5 статьи 14 областного закона «О порядке
разработки, принятия и вступления в силу законов Архангельской области»
все проекты областных законов направляются в представительные органы
муниципальных образований для сбора замечаний и предложений. В 2020
году городской Совет депутатов Мирного получил для рассмотрения 248
проектов областных законов. Все они были изучены, часть законопроектов,
которая затрагивает интересы жителей города Мирного, по направлениям
была вынесена на обсуждение профильных депутатских комиссий. Отзывы
о проектах областных законов направлены в Архангельское областное
Собрание депутатов.
В 2020 году состоялось 4 заседания Координационного совета
представительных органов муниципальных образований Архангельской
области при Архангельском областном Собрании депутатов, на которых
было принято порядка 30 решений. Все решения Координационного совета
доведены до депутатского корпуса Мирного. Кроме того, аппарат
городского Совета провел соответствующую работу и представил в
Архангельское областное собрание депутатов информацию по исполнению
решений Координационного совета в городском округе Архангельской
области «Мирный».
Работа с депутатами Архангельского областного Собрания по
нашему округу А.Ф. Дудоров и А.Н. Трусовым
Ключевая тема работы с депутатами – городская инфраструктура. И
прежде всего увеличение ассигнований на формирование комфортной
городской среды, а также помощь в обустройстве памятных мест.
Благодаря, в том числе и их усилиям, городскому бюджету были
представлены дополнительно средства в размере 5 827,0 тыс. руб. и 1 150,0
тыс. руб. на развитие инфраструктуры города.
А.Ф. Дудоров и А.Н. Трусов сыграли важную роль в решении
вопроса о выделении финансовых средств из областного бюджета в 2021
году на проведение капитального ремонта здания Детской поликлиники
города Мирного.
Главным направлением работы городского Совета было и
остается компетентное и своевременное создание и совершенствование
нормативной правовой базы, обеспечивающей практическую реализацию
стратегии социально-экономического развития нашего города, качественное
решение вопросов местного значения, определенных федеральным и
региональным законодательством.
В 2021 году необходимо:
- обеспечить выполнение обозначенных Президентом
национальных проектов через реализацию муниципальных программ;

РФ

- продолжить работу совместно с администрацией Мирного по
благоустройству территории города, обеспечению условий комфортного
проживания жителей Мирного;
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- усилить контроль за эффективным использованием муниципальной
собственности;
- активно взаимодействовать с жителями Мирного по вопросам
местного значения;
- обеспечить проведение выборов в Государственную Думу РФ;
- обеспечить проведение Всероссийской переписи населения.

