Городской округ Архангельской области «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
Отчет
председателя городского Совета депутатов Мирного
о работе городского Совета за 2021 год
(утвержден решением сессии городского Совета депутатов Мирного
от 24 февраля 2022 года № 396)
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 качественной работы
городского Совета депутатов по решению задач социально-экономического
развития города, а именно:
- обеспечение выполнения обозначенных Президентом РФ
национальных проектов через реализацию муниципальных программ;
- продолжение работ, совместно с администрацией города Мирного,
по благоустройству территории города, обеспечению условий комфортного
проживания жителей Мирного;
- контроль за эффективным использованием муниципальной
собственности;
- содействие в обеспечении проведения выборов в Государственную
Думу РФ;
- содействие в обеспечении проведения Всероссийской переписи
населения.
Ограничительные
меры,
направленные
на
недопущение
распространения коронавирусной инфекции в 2021 году, не стали
препятствием для работы городского Совета. Работа городского Совета
носила плановый характер, все намеченные сессии и предваряющие их
депутатские слушания, заседания постоянно действующих комиссий
состоялись своевременно. Такой результат был достигнут благодаря
слаженной, качественной работе аппарата городского Совета, контрольносчетной комиссии Мирного, председателей постоянных депутатских
комиссий.
Выражаю благодарность заместителю председателя городского
Совета Е.Н. Веретельниковой, главному специалисту - юрисконсульту
городского Совета О.Е. Мальберг, председателю контрольно-счетной
комиссии Мирного О.Г. Плотниковой, председателям постоянных
депутатских комиссий городского Совета Г.У. Бишерсу, В.И. Бугор, Л.П.
Ищуку, за качественную работу по подготовке депутатских слушаний,
сессий, заседаний постоянно действующих комиссий.
В прошедшем году проведено 15 сессий городского Совета
депутатов Мирного (2019 г. – 16, 2020г. – 16), из них внеочередных - 3
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(2017 г. – 11, 2018 г. – 7, 2019 г. – 4, 2020 г. – 3).
В 2021 году решения, принятые на внеочередных сессиях,
касались:
- внесения изменений в бюджет 2021 года;
- наделения контрольно-счетной комиссии Мирного правами
юридического лица, изменения статуса председателя контрольно-счетной
комиссии Мирного.
Всего в 2021 году городским Советом депутатов Мирного принято 69
решений (в 2019 г. – 74, 2020 г. –127), из них 45 (в 2019 г. – 43, 2020 г. –85)
носят нормативный характер.
Работа с проектами решений.
В 2021 году городской Совет депутатов осуществлял свою
деятельность в соответствии с утвержденными планами работы на каждый
текущий месяц и полугодие.
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.
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 2021 году в городской Совет депутатов Мирного внесено 70 (в 2019
г. – 75, 2020 г. –129) проектов решений, по итогам работы в постоянных
депутатских комиссиях внесено дополнительно 5 (в 2020 г. – 11)
уточненных проектов, отозван 1 проект.
Главой Мирного внесено 37 (в 2019 г. – 48, 2020 г. – 81) проектов
решений, депутатами городского Совета 29 (в 2019 г. – 25, 2020 г. –43)
проектов решений, председателем контрольно – счетной комиссии Мирного
3 (в 2019 г. – 1, 2020 г. –4) проекта решения, прокурором ЗАТО г. Мирный
– 1 проект решения (в 2019, 2020 г. –1).
Отдельно хочу выделить работу, а точнее, взаимодействие с
прокуратурой ЗАТО г. Мирный по вопросам законотворческой
деятельности. В отчетном периоде уровень взаимодействия значительно
вырос. Прокуратурой ЗАТО г. Мирный в адрес городского Совета
направлено 19 информационных сообщений (заключений об итогах
прокурорского надзора, сообщений о состоянии законности, о
необходимости
внесения изменений в нормативно-правовые акты
муниципального образования). Из них 8 сообщений учтены городским
Советом при принятии решений. Кроме этого, представители прокуратуры
и лично прокурор города стали участвовать в работе постоянных
депутатских комиссий городского Совета при рассмотрении наиболее
важных для жизни города вопросов. От имени депутатов городского Совета
хочу поблагодарить прокурора ЗАТО г. Мирный А.В.Филимонова за
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конструктивную, деловую позицию и выразить уверенность на дальнейшее
сотрудничество.
В 2021 году практически все депутаты городского Совета
выступили субъектами правотворческой инициативы.
По инициативе депутатов внесены проекты решений о внесении
изменений в Устав Мирного, внесение изменений 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 2021 году, были направлены для подготовки и предварительного
рассмотрения в постоянные депутатские комиссии городского Совета, по
вопросам, отнесенным к их ведению. В 2021 году состоялось 40 заседаний
(в 2020 г. – 53) постоянных депутатских комиссий.
Комиссия по вопросам ЖКХ и муниципальной собственности
провела 12 (в 2019 г. – 20, 2020 г. – 16) заседаний, рассмотрела 13 (в 2019 г.
– 19, 2020г. – 33) проектов решений.
Комиссия по социальной политике провела 13 (в 2019 г. – 12,
2020г. – 16) заседаний, рассмотрела 29 (в 2019 г. – 15, 2020г. – 52) проектов
решений.
Комиссия по бюджету и финансам провела 15 (в 2019 г. – 20, 2020 г.
– 21) заседаний, рассмотрела 15 (в 2019 г – 18, 2020г. – 28) проектов
решений.
Заключения и предложения комиссий по рассматриваемым проектам
решений были поддержаны депутатами на слушаниях и учтены в процессе
принятия решений на сессиях городского Совета.
В 2021 году проведено 9 (в 2019 г. – 15, 2020 г. – 13) 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
антикоррупционная 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 2021
году, стали:
- «О внесении изменений в Устав городского округа
Архангельской области «Мирный»;
- «О внесении изменений и дополнений в бюджет городского
округа Архангельской области «Мирный» на 2021 и плановый период
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2022-2023 годов» (всего за год принято 4 решения о внесении изменений в
бюджет Мирного);
- «О бюджете городского округа Архангельской области
«Мирный» на 2022 и плановый период 2023-2024 годов»;
- «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Мирный»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» - (исключили из плана
здание улица Степанченко, дом 5/3 по обращению к главе Мирного МП
Муниципал – Сервис) ;
- «О внесении изменений в Порядок проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов городского округа Архангельской области «Мирный»,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
и Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов городского округа Архангельской области «Мирный»,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной деятельности, утвержденные решением городского
Совета депутатов Мирного от 27 октября 2016 года № 208».
Внесены изменения, по которым экспертизе подвергаются проекты
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, в целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности
или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности и бюджета Мирного;
- «О внесении изменений в Порядок организации и проведения
процедуры голосования по общественным территориям городского
округа
Архангельской
области
«Мирный»,
подлежащим
благоустройству в рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», утвержденный
решением городского Совета депутатов Мирного от 27 декабря 2018 года
№ 113».
Внесены изменения, по которым проведение голосования возможно в
электронной
форме
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с привлечением
волонтеров в местах для голосования;
- «Об утверждении Положения «О контрольно – счетной комиссии
Мирного». Принято новое Положение в связи с наделением действующего
органа местного самоуправления статусом юридического лица»;
- «Об утверждении Схемы
многомандатных избирательных
округов городского округа Архангельской области «Мирный» для
проведения выборов депутатов городского Совета депутатов Мирного в
2022-2031 годах».
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(Изменения внесены в связи с тем, что Мирнинская территориальная
избирательная комиссия определяет схему избирательного округа с
указанием границ, номера, числа избирателей и количества мандатов в
каждом избирательном округе, общая численность избирателей,
зарегистрированных на территории городского округа Архангельской
области «Мирный», по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 15045
человек. Количество депутатских мандатов в городской Совет депутатов
Мирного – 21. Средняя норма представительства избирателей на один
депутатский мандат – 716. На каждом избирательном округе 3 депутатских
мандата с количеством избирателей в среднем 2150 чел.);
Приняты 4 новые Положения о муниципальном контроле в сфере
благоустройства, на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве,
земельном и жилищном контролях.
- «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов
Мирного от 26 апреля 2012 года № 285 «О наградах и поощрениях
муниципального образования «Мирный» и утвержденные им
Положения».
(В соответствии с законом Архангельской области от 23 сентября 2008
года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской области» изменениями
закреплено понятие «награды органов местного самоуправления
Мирного».Учрежденные ранее награды закреплены отдельно за главой
Мирного и городским Советом депутатов Мирного);
- «О согласии на принятие имущества, находящееся в
собственности Российской Федерации в собственность городского
округа Архангельской области «Мирный» (3 объекта, в том числе здание
столовой «Ангара»);
- «Об установлении порогового значения дохода, приходящегося
на каждого члена семьи гражданина-заявителя, и порогового значения
стоимости имущества, находящегося в собственности гражданиназаявителя и членов его семьи и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда» (утверждено единое пороговое значение дохода на
2022 год для всех социально-демографических групп населения Мирного в
размере 25401,00 рубль);
- «Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм
инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, осуществившим
их перечисление в бюджет городского округа Архангельской области
«Мирный» на реализацию инициативного проекта».
Стало хорошей традицией рассматривать наиболее важные и
значимые для жизни города вопросы на совместных заседаниях всех трех
депутатских комиссий. Прошедший год не стал исключением. В 2021 году
проведено 6 совместных заседаний на которые были вынесены следующие
вопросы:
- рассмотрение и принятие, а также внесение изменений в бюджет
города Мирный;
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- о ходе капитального ремонта здания детской поликлиники;
- о проекте планируемой реконструкции 20-ти кирпичных
многоквартирных домов;
- о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности
муниципального образования «Мирный»;
- обсуждение Областного закона «О наградах» - а именно наградах
органов местного самоуправления;
- об общественных территориях, подлежащих благоустройству в
рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды Мирного на 2018-2024 года»;
- о детском дополнительном образовании в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;
- об утверждении Положения «О контрольно – счетной комиссии
Мирного». Наделение действующего органа местного самоуправления
статусом юридического лица;
- о муниципальном контроле в сфере благоустройства, на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, земельном и жилищном
контролях.
Безусловно, наиболее важным из всех рассмотренных решений
является принятие бюджета Мирного на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годы.
Бюджет Мирного, как и прошлые годы, спроектирован с дефицитом,
который полностью покрывается за счет остатков бюджетных средств,
образующихся по завершению финансового года. Бюджет Мирного
сбалансирован и позволяет выполнить все социальные обязательства,
обеспечить выполнение мероприятий 11-ти муниципальных программ,
продолжать
реализацию
национального
проекта
«Формирование
комфортной городской среды», ремонтировать дороги, благоустраивать и
развивать ифраструктуру города.
Кроме этого, за счет средств местного бюджета, предусмотрены
ассигнования на софинансирование для участия в различных конкурсах,
проводимых Правительством Архангельской области, а также выделение
средств для проведения капитальных ремонтов в образовательных
учреждениях города, развитие материально-технической базы учреждений
культуры и спорта.
В 2021 году городской Совет депутатов Мирного принял 5 решений о
награждении наградами городского округа Архангельской области
«Мирный». Награждено в 2021 году:
- почѐтным нагрудным знаком «За заслуги перед Мирным» – 1
гражданин
- почѐтным нагрудным знаком «За вклад в развитие Мирного» – 1
гражданин
- почѐтной грамотой городского Совета депутатов Мирного с
вручением плакетки – книги с символикой городского округа Архангельской
области «Мирный» – коллектив войсковой части № 22994, а также редакция
общественно-политической газеты Мирного «Панорама Мирного»
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- Почѐтной грамотой городского Совета депутатов Мирного» – 9
граждан.
В 2021 году была продолжена практика заслушивания
должностных лиц о проделанной работе.
Городским Советом в 2021 году были на сессии заслушаны и
утверждены отчеты:
- Главы Мирного по итогам его деятельности и деятельности
администрации Мирного за 2020 год работы (25.03.2021);
- председателя городского Совета за 2020 год (25.02.2021);
- начальника ОМВД России по ЗАТО Мирный по итогам работы за
2020 год (25.02.2021);
- председателя контрольно-счетной комиссии Мирного о деятельности
контрольно – счѐтной комиссии Мирного за 2020 год (22.04.2021).
В рамках заседаний постоянных депутатских комиссий и депутатских
слушаний с информацией по разным направлениям деятельности
администрации Мирного выступили:
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, экологии и
муниципального контроля Серебренникова Е.В., заместитель начальника
отдела капитального строительства и строительного контроля Кузьмина
Ю.А МУ «Управление муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного» (об общественных
территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
Мирного на 2018-2024 года» и об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в городском
округе АО «Мирный» в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская
среда») (18.03.2021);
- начальник МУ «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного В.П.
Соловьев (о проекте планируемой реконструкции 20-ти кирпичных
многоквартирных домов (9.09.2021);
- начальник ФЭУ администрации Мирного Гребенников А.П. по
проекту бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». (09.09.2021);
- главный врач ГБУЗ АО «МЦГБ» Шарыпов В.Н. (о ходе
капитального ремонта детской поликлиники) (18.03.2021);
- председатель КСК Мирного Плотникова О.Г. (о состоянии
кредиторской и дебиторской задолженности городского округа
Архангельской области «Мирный» (08.04.2021, 09.09.2021, 18.11.2021);
- заместитель начальника МУ «Управление образования и социальной
сферы администрации Мирного» Дугина Н.В. (о детском дополнительном
образовании в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование») (18.11.2021);
- начальник организационного управления администрации Мирного
Ткачук В.А. (о подготовке проекта решения о внесении изменений в
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решение городского Совета о наградах органов местного самоуправления,
обсуждение Областного закона «О наградах» (08.04.2021);
- главный специалист–юрисконсульт аппарата городского Совета
Мальберг О.Е., председатель КСК Мирного Плотникова О.Г о
муниципальном контроле в разных сферах деятельности в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации. (13.11.2021).
С информацией о своей депутатской деятельности выступили:
- заместитель председателя комитета по делам семьи, женщин и детей
Государственной Думы 7 созыва Вторыгина Е.А. (17.07.2021);
- депутат Архангельского областного Собрания депутатов Трусов
А.Н. о работе АОСД (17.07.2021);
- депутат Архангельского областного Собрания депутатов Дудоров
А.Ф. о работе АОСД (25.03.2021,08.07.2021, 23.12.2021).
Коротко о встрече с заместителем председателя комитета
Государственной Думы 7 созыва Вторыгиной Е.А.. Елена Андреевна
подробно проинформировала депутатов о деятельности комитета по делам
семьи, женщин и детей и Государственной Думы РФ в целом, направленной
на решение социальных вопросов, улучшения качества жизни граждан, а
также ответила на поставленные перед ней вопросы.
Мероприятия с населением, органами государственной власти
и местного самоуправления, учреждениями и предприятиями,
коммерческими и некоммерческими организациями
В отчетном периоде общественная приемная городского Совета
депутатов работала в дистанционном режиме (без личного приема граждан
депутатами) в связи с пандемией. Прием граждан осуществлялся по
телефону, по электронной почте и через интернет-приемную.
За 2021 год зарегистрировано 29 (в 2019г. – 19, 2020г.– 25)
обращений граждан: непосредственно обращений к депутату – 3; по
телефону– 16; через интернет-приемную – 4; в письменном виде – 6.
От граждан поступил 41 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 и муниципальным предприятиям.
Как и в прошедшем году, активное участие в оказании помощи
жителям города приняли депутаты – руководители муниципальных
структур Л.П. Ищук, В.В.Ковтун, В.И.Бугор, А.В.Демьянов. Активно
занималась организацией волонтерского движения по оказанию помощи
жителям города депутат Е.Н. Веретельникова. Спасибо Вам большое,
уважаемые коллеги.
Отдельно хочу поблагодарить наших коллег депутатов–медицинских
работников П.Н. Семенченко, В.Н.Шарыпова, Ю.Г.Филимонова за оказание
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помощи в решении вопросов оказания медицинской помощи жителям
города.
Анализ обращений граждан, поступивших в 2021 году, показал, что
на наиболее значимыми для жителей города стали общегородские вопросы и
вопросы социальной направленности (в 2019 году лидировали вопросы
социальной направленности, в 2020 году - общегородские вопросы):
общегородские вопросы - 31% (в 2019 – 29 %, 2020 – 36 %). (об уборке
мусора в общественных местах, об устройстве пешеходного перехода, о
работе межмуниципального маршрута автобуса № 401, об изложении
информации в газете «Панорама Мирного», о ремонте тротуаров);
социальные вопросы – 31% (в 2019 – 19 %, 2020 – 25 %) (о вакцинации;
об организации волонтерской помощи в доставке продуктов; об обеспечении
социальным жильем; по признанию граждан малоимущими; о
взаимодействии с управлением образования и социальной сферы; помощь в
поиске помещения для работы с допризывной молодежью);
вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 10% (в 2019 – 5,
2020 – 1 % ) (о неисправности системы канализации; о возможности
проведения ремонта квартиры за счет муниципального образования; о
порядке взыскания оплаты за коммунальные услуги);
разное –28% (в 2019 году – 19 %, 2020 – 32%) (юридическая помощь,
получение различных
справок; вопросы здравоохранения; оказании
содействия в проведении разного вида ремонтных работ в период пандемии;
оказание помощи в решении социально - бытовых вопросов).
Участие в городских мероприятиях
В прошедшем году я, как председатель городского Совета, принимал
участие в следующих 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 – 12 встреч;
- встречи с избирателями в ходе предвыборной кампаний по выборам
в Государственную Думу РФ – 19 встреч, из них 10 встреч с участием
заместителя председателя комитета Государственной Думы 7 созыва
Вторыгиной Е.А.
Главным политическим событием прошедшего года стали выборы
в Государственную Думу РФ и не менее значимым событием стало
проведение Всероссийской переписи населения.
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Как и в прошедшем году (при проведении голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию РФ и выборах Губернатора
Архангельской области) депутаты городского Совета приняли самое
активное участие в организации и проведении выборов, проведении
переписи населения, голосовании за общественные территории подлежащие
благоустройству. Напомню, явка на выборы в Государственную Думу РФ
составила 62% от числа зарегистрированных избирателей.
На высоком уровне было организовано проведение в городе
Всероссийской переписи населения и голосование за общественные
территории подлежащие благоустройству.
Задача по переписи населения была выполнена на 100%, а в
голосовании за общественные территории подлежащие благоустройству
приняли участие более 6000 горожан, что составило 114% от требуемого
числа голосов.
Безусловно, такой высокий результат, достигнут, в том числе и
благодаря работе депутатов городского Совета.
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 2021
году городской Совет депутатов Мирного получил для рассмотрения 153
проекта 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 2021 году состоялось 4 заседания Координационного совета
представительных органов муниципальных образований Архангельской
области при Архангельском областном Собрании депутатов, на которых
было принято 23 решения. Все решения Координационного совета
доведены до депутатского корпуса Мирного, организована работа по их
выполнению. Аппаратом городского Совета проведена работа по анализу
исполнения решений Координационного совета в городском округе
Архангельской области «Мирный» и представлен отчет в Архангельское
областное собрание депутатов.
Работа с депутатами Архангельского областного Собрания
по нашему округу А.Ф. Дудоров и А.Н. Трусовым
Главное направление в работе с депутатами Архангельского
областного Собрания по нашему округу А.Ф. Дудоровым и А.Н. Трусовым
это, безусловно, выделение финансовых средств из областного бюджета на
реализацию проектов по развитию инфраструктуры города, а также
включение в различные инвестиционные, культурные, образовательные и
социальные программы, направленные на развитие нашего города.
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Выражаясь проще – отстаивание интересов жителей города на уровне
области. Хочу напомнить, что А.Ф. Дудоров и А.Н. Трусов сыграли
значительную роль в решении вопроса о выделении финансовых средств из
областного бюджета на проведение капитального ремонта здания Детской
поликлиники города, которая была торжественно открыта 30 ноября 2021 г.
В прошедшем году работа с областными депутатами вышла на новый
уровень. До прошлого года, скажем честно, областные депутаты в
городском Совете были редкими гостями. В 2021 году депутаты областного
собрания выступали в городском Совете с освещением своей деятельности
и деятельности АОСД, разъяснении принятых АОСД решений четыре раза
(трижды А.Ф.Дударов и один раз А.Н.Трусов). Кроме этого А.Н.Трусов
активно участвовал в проведении мероприятий по подготовке к проведению
выборов в Государственную Думу РФ, а также к представлению к наградам
Архангельского областного Собрания депутатов жителей нашего города. От
имени
городского
Совета
выражаю
благодарность
депутатам
Архангельского областного Собрания по нашему округу А.Ф. Дудорову и
А.Н. Трусову за их отношение к решению проблем нашего города и
выразить уверенность на дальнейшее сотрудничество.
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.
Качественное решение задач по развитию города возможно только
при совместной, конструктивной работе городского Совета и
администрации города, каковой на сегодня она и является.
Основными направлениями деятельности городского Совета 2022
году считаю:
- обеспечение выполнения национальных проектов через реализацию
муниципальных программ;
- совместную работу с администрацией Мирного по благоустройству
территории города, обеспечению условий комфортного проживания
жителей Мирного;
- контроль за эффективным использованием муниципальной
собственности;
- активно взаимодействие с жителями города по вопросам местного
значения;
- участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 65летию образования города Мирного и Космодрома Плесецк;
- обеспечение проведения выборов в городской Совет депутатов
Мирного.

