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Дорогие земляки,
новодвинцы!
8 сентября 2013 года избиратели
Новодвинска оказали нам большое доверие, избрав нас в состав Городского
Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск».
3 октября 2013 года в депутатском
корпусе, который представляет интересы горожан всех избирательных
округов, сформированы постоянные
профильные комиссии. Каждая из них
несет на себе груз ответсвенности за
конкретное направление жизнедеятельности Новодвинска. Во главе комиссий избраны ответственные люди,
профессионалы в своем деле.
Задачи, которые стояли перед выборной кампанией и те, что обозначены
сейчас, не изменились! Мы, как и прежде, будем помогать в решении вопросов, касающихся жизни жителей города, оказывать помощь избирателям. По
работе местной власти люди оценивают работу власти в целом. Мы определили приоритеты: чаще встречаться с
людьми, изучать проблемы, с которыми
сталкиваются горожане, находить их
решение. А если какую-то проблему нет
возможности решить в данный момент,
необходимо объяснять людям причины
этого. Уверен, вы их поймете и оцените
такое к себе отношение.
Не секрет, что в структуре органов
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Председатель Городского Совета
депутатов муниципального образования
«Город Новодвинск» пятого созыва
Александр Викторович Королев

местного самоуправления муниципального образования основная роль принадлежит представительному органу,
который в своих решениях выражает
волю граждан, проживающих на территории Новодвинска. Крайне важно,
получив кредит доверия на 4 года, не
откладывать в долгий ящик то, что нужно сделать сейчас. Сообща, мы можем
сделать многое. Главное — желание решить проблему, и возможности всегда
найдутся.
Хочу пожелать всем жителям Новодвинска крепкого здоровья, благополучия, а избранным сегодня депутатам
Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» – сил и удачи на благо жителей
и города!
Мы, депутаты Городского Совета пятого созыва, сделаем все возможное,
чтобы оправдать надежды наших избирателей!
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Отчет о деятельности Городского Совета депутатов
муниципального образования «Город Новодвинск»
за 4-й квартал 2013 года и 1-й квартал 2014 года

Одной из обязанностей председателя Городского Совета является
представление отчёта о деятельности
представительного органа за отчётный период. Во исполнение данного
правового положения представляю
вам согласно Устава муниципального
образования «Город Новодвинск» отчёт о деятельности Городского Совета
депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» за 4-й квартал 2013 года и 1-й квартал 2014 года.
Городской Совет депутатов МО
«Город Новодвинск» осуществляет
свои полномочия в соответствии с
Конституцией и законодательством
Российской Федерации, законами Архангельской области, Уставом муниципального образования «Город Новодвинск» и Регламентом Городского
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Совета. Также Городской Совет осуществляет свою деятельность на основе личного участия в работе каждого
депутата.
Городской Совет депутатов МО «Город Новодвинск» пятого созыва был
избран 08 сентября 2013 года в составе 21 депутата. На сегодняшний день
из 21 избранного депутата действующих осталось 19 человек. В 2013 году
досрочно сложили полномочия депутатов Городского Совета Пивков Сергей Анатольевич в связи с избранием
его депутатом Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва и Хвостюк Мария Борисовна в
связи с назначением её на должность
муниципальной службы, замещение
которой несовместимо с выполнением
депутатских полномочий.
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Сессии Городского Совета
Основной формой работы Городского Совета депутатов традиционно
является сессия. Сессии проводились
открыто, с обязательным участием в
них главы муниципального образования «Город Новодвинск», с приглашением руководителей структурных
подразделений администрации муниципального образования «Город Новодвинск», руководителей учреждений,
предприятий, организаций, расположенных на территории Новодвинска,
представителей прокуратуры и налоговой инспекции, жителей муниципального образования «Город Новодвинск».
Основной обязанностью депутата
представительного органа является
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участие в работе сессий Городского
Совета. В 4-м квартале 2013 года и
1-м квартале 2014 года было запланировано проведение 4 сессий Городского Совета. Однако, за прошедшее
полугодие Городским Советом было
проведено 6 сессий, из них 3 очередных и 3 внеочередных. Сессий, признанных несостоявшимися, не было.
Внеочередные сессии проводились по
инициативе как главы муниципального образования «Город Новодвинск»,
так и депутатов Городского Совета.
На проведённых сессиях в отчётном
периоде Городским Советом было рассмотрено и принято 37 правовых актов, из них 14 нормативного характера и 23 ненормативного.

НОВОДВИНСК-ГОРСОВЕТ.РФ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ В 4 КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА И 1 КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА

Нормотворческая деятельность
Городского Совета

Значительное место в работе Городского Совета депутатов занимает внесение
изменений в ранее принятые решения,
что обусловлено постоянными изменениями федерального и регионального
законодательства. Но наибольшее число
правовых актов (14), рассмотренных депутатским корпусом в отчётном периоде,
были направлены на организацию деятельности Городского Совета в связи с избранием нового состава.
Основными субъектами правотворческой инициативы выступали глава муниципального образования и председатель
Городского Совета.
В отчётном периоде было принято муниципальных правовых актов:
- по вопросам бюджетных отношений
- 6;
- по вопросам муниципальной собственности, аренде, земельным отношениям - 3;
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- по внесению изменений в ранее
принятые Положения, Порядки - 6;
- по вопросам награждений - 3;
- по рассмотрению протестов прокурора города Новодвинска - 1;
- по вопросам налогообложения - 1;
- по вопросам контроля выполнения
решений, полномочий органов местного самоуправления - 2;
- по организации деятельности Городского Совета - 14;
- по внесению изменений в Устав
муниципального образования «Город
Новодвинск» - 1.
Основными муниципальными правовыми актами города являются Устав и
бюджет муниципального образования
«Город Новодвинск».
За отчётный период в Устав с целью
приведения его соответствии с законодательством вносились изменения 1
раз. По проекту решения по внесению
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Нормотворческая деятельность
Городского Совета
изменений в Устав проводились публичные слушания. Но Министерством
юстиции по Архангельской области и
НАО было отказано в государственной
регистрации Устава МО «Город Новодвинск» в связи с нарушением порядка принятия муниципального правового акта о внесении изменений в Устав
муниципального образования, предусмотренного частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», и наличием замечаний правового и технико-юридического характера.
В течение отчётного периода рассматривались отдельные вопросы распределения и расходования бюджетных средств.
На 2014 год бюджет муниципального образования «Город Новодвинск»
был принят в сумме по доходам 860
063 тыс. рублей, в том числе собственных - 316 288 тыс. рублей, по расходам 896 363 тыс. рублей.
При формировании бюджета на очередной финансовый год постоянная
комиссия по бюджету, финансам и муниципальной собственности Городского Совета совместно с остальными постоянными комиссиями рассматривала
проекты бюджетных смет всех бюджетополучателей. В процессе этой работы вырабатывала единый подход при
распределении финансовых средств,
контролировала соблюдение нормативов численности бюджетных учреждений, необходимой экономии. Свои
замечания и выводы по окончании работы над бюджетом постоянная комиссия доводила до сведения депутатов.
Было подготовлено и внесено депутатами Городского Совета несколько
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поправок, касающихся выделения дополнительных средств на приобретение комбинированной машины для
МБУ «Флора-Дизайн», на разработку проектно-сметной документации
строительства спуска к реке Северная
Двина, на питание учащихся из малообеспеченных семей, на строительство
школьного стадиона МОУ «СОШ № 1»
и детской площадки во дворе 27-го
дома по улице Советов, на содержание
спортивно-технического клуба «Сполохи» МОУ ДОД «ДДТ».

Однако, при принятии местного
бюджета была поддержана лишь инициатива группы депутатов Городского
Совета по выделению дополнительных
средств на содержание спортивно-технического клуба «Сполохи» МОУ ДОД
«ДДТ» в сумме 238 тыс. рублей.
За прошедший период были приняты такие значимые решения, как:
1) об увековечении памяти об Окулове Викторе Михайловиче, Заслуженном враче Российской Федерации,
Почётном жителе муниципального образования «Город Новодвинск», путём
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Нормотворческая деятельность
Городского Совета
установления мемориальной доски на
доме по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 33;
2) о присвоении звания «Почётный
житель муниципального образования
«Город Новодвинск» Юрьеву Михаилу
Семеновичу;
3) о награждении Почётной грамотой Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» Братюк Натальи Андреевны,
двукратного бронзового призёра XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года
в Сочи в соревнованиях по биатлону.
За отчётный период в Городской Совет было внесено 4 протеста и 1 представление прокуратуры города Новодвинска. Один протест был рассмотрен
и удовлетворён. Остальные протесты депутатскому корпусу ещё только
предстоит рассмотреть.
Решений судов, арбитражных судов, вступивших в законную силу в
отчётном периоде, о признании недействующими полностью или в части
нормативных правовых актов, принятых Городским Советом, а также о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
Городского Совета и его должностных
лиц в отчётном периоде не было.
Аппаратом Городского Совета в отчётном периоде был подготовлен и внесён в установленном порядке на рассмотрение представительного органа 21
проект правового акта.
Разработчиками 5 проектов правовых актов выступил юридический отдел
администрации муниципального образования «Город Новодвинск». 5 проек-
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тов решений в отчётном периоде было
представлено финансовым управлением
администрации муниципального образования «Город Новодвинск», 3 - комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами,
1 - отделом кадров, 1 - жилищно-коммунальным отделом, 1 - отделом инфраструктурного развития.

Все принимаемые нормативные акты,
согласно Регламенту Городского Совета,
направлялиcь в прокуратуру города Новодвинска для заключения на соответствие действующему законодательству
и антикоррупционную экспертизу, и при
необходимости направлялись в ревизионную комиссию для дачи заключения.
Все принятые в течение отчётного
периода правовые акты Городского Совета размещались на сайте Городского
Совета и направлялись в информационно-правовую систему «Консультант
Плюс». Нормативные правовые акты
публиковались на страницах выпусков
газеты «Новодвинский рабочий» и направлялись в региональный регистр
нормативных актов.
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Работа постоянных комиссий
В структуре Городского Совета депутатов образовано четыре комиссии:
- по бюджету, финансам и муниципальной собственности;
- по социальным вопросам;
- по законности и депутатской этике;
- по вопросам городского хозяйства
и предпринимательской деятельности.

Все вопросы, выносимые на рассмотрение сессий, предварительно заслушивались на заседаниях постоянных
комиссий. Работа комиссий начиналась
за 3 недели до проведения сессии, чтобы было время для дополнительной
проработки вопроса и ликвидации возникающих разногласий. На заседания
комиссий приглашались все депутаты и каждый имел возможность задать
любой вопрос и довести до сведения
руководителей органов местного самоуправления информацию о возникающих в депутатской работе проблемах,
озвучить нерешаемые на территории
округа вопросы, обменяться опытом.
При подготовке к сессиям было проведено 28 заседаний постоянных комиссий. В практике организации работы был успешно использован опыт
проведения совместных заседаний по-
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стоянных комиссий. Данная форма позволяет совместно обсудить наиболее
важные вопросы, сэкономить время
депутатов и специалистов администрации, докладчиков по проектам правовых актов. За минувший год было
проведено 19 совместных заседаний
постоянных комиссий.
Все проекты, вынесенные на сессии
Городского Совета, получили поддержку, благодаря тому, что основная часть
возникших вопросов устранялась ещё
во время рассмотрения их на заседаниях постоянных комиссий. Документы
дорабатывались с учётом предложений
депутатов и специалистов аппарата
Городского Совета. И такая практика
показала свою эффективность. В то
же время и сессии Городского Совета
были не лишены живой дискуссии.

Работа Городского Совета депутатов осуществлялась на основе примерного плана нормотворческой работы.
При планировании работы основное
внимание уделялось значимости и актуальности вопросов, выносимых на
заседания и сессии Городского Совета
депутатов. В примерном плане нормотворческой работы на 4-й квартал 2013
года и 1-й квартал 2014 года было обозначено 9 вопросов. Однако не все во-
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Работа постоянных комиссий
го образования «Город Новодвинск»
на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов, перспективы развития
здравоохранения на территории муниципального образования «Город Новодвинск».
Публичных слушаний по инициативе Городского Совета в отчётном периоде не проводилось.

просы рассматривались. Депутатами
из числа запланированных было рассмотрено 5 вопросов.
Количество проведённых в отчётном
периоде депутатских слушаний составило 4, на которые рассматривались
отчёты начальника ОМВД России «Приморский» о деятельности полиции за 9
месяцев 2013 года и в целом за 2013
год, проект бюджета муниципально-
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Депутатские фракции
При Городском Совете были созданы 5 депутатских фракций.
Депутатская фракция «Единая Россия» была создана 12.09.2013 года, в
неё вошли 8 депутатов, из которых 4
- избраны по одномандатным округам,
4 - по партийным спискам.
Депутатская фракция «Либеральнодемократическая партия России» была
создана 17.09.2013 года, в неё вошли
5 депутатов, из которых 4 - избраны
по партийным спискам, 1 - по одномандатному округу.
Депутатская фракция «Патриоты
России» была создана 23.09.2013 года,
в неё вошли 3 депутата, из которых 1
- избран по одномандатному округу, 2
- по партийным спискам.

Депутатская фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации»
была создана 29.09.2013 года, в неё
вошли 2 депутата, избранных по партийным спискам.
Депутатская фракция «Справедливая Россия» была создана 01.10.2013
года, в неё вошли 2 депутата, избранным по партийным спискам.
В отчётном периоде депутатская
фракция «Единая Россия» провела 6
заседаний, на которых обсуждались,
в основном, вопросы, вынесенные на
рассмотрение сессий Городского Совета.
Остальные депутатские фракции информацию о своих заседаниях в аппарат Городского Совета не представили.

Численный состав депутатских фракций Городского Совета

Единая Россия
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Справедливая Россия

ЛДПР

КПРФ
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Посещаемость депутатов
Городского Совета

Явка на заседания Городского Совета за период полномочий вновь избранного Городского Совета не была
100-процентной. Но срывов заседаний
постоянных комиссий, сессий из-за отсутствия кворума удалось избежать.
Согласно Уставу муниципального
образования «Город Новодвинск» и
Регламенту Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» присутствие депутата
на каждом заседании Городского Со-
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вета является одной из основных его
обязанностей. Средняя явка на сессии
Городского Совета за отчётный период составила 96,5%, явка депутатов
на заседания постоянных комиссий —
77,7%. Несмотря на занятость депутатов, а в депутатском корпусе пятого
созыва более 63 % депутатов - руководители различного уровня, общая явка
на все мероприятия и заседания, проводимые Городским Советом, составила 80,8%.
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Исполнение контрольных функций
Большую долю нашей работы составило исполнение контрольных функций. Это наше исключительное полномочие. Мы использовали такую форму
контроля, как заслушивание на заседаниях Городского Совета должностных лиц исполнительной власти. Итак,
на особом контроле у депутатов Городского Совета стоят следующие вопросы:
1. Состояние здания МУК «НГКЦ» и
сроки его реконструкции:
- о возможностях поэтапного выполнения работ по реконструкции здания
МУК «НГКЦ»;
- о необходимости информирования Городского Совета о мерах, предпринятых администрацией МО «Город
Новодвинск» по участию в областных
программах по софинансированию ремонтных работ в здании МУК «НГКЦ»;
- о необходимости на областном и
федеральном уровне привлечь внимание к вопросу реконструкции здания
МУК «НГКЦ».
2. Строительство детского сада в
южном микрорайоне на 280 мест:
- о проведении аукционов на право
заключения муниципального контракта
на выполнение работ по строительству
объекта «Детский комбинат на 280 мест
в микрорайоне «А» г. Новодвинска»;

- о ходе строительных работ на указанном объекте;
- о финансировании строительных
работ.

3. Поддержка хоккейной секции
МОУ ДОД «ДЮСШ»:
- о порядке распределения финансирования между отделениями МОУ
ДОД «ДЮСШ» руководством учреждения;
- о необходимости добиваться большего финансирования отделения хоккея с шайбой МОУ ДОД «ДЮСШ»;
- о вопросе развития спорта в целом
на территории муниципального образования «Город Новодвинск»;
- о приобретении необходимого
спортивного инвентаря для хоккейного
отделения МОУ ДОД «ДЮСШ»;
- о возможности приобретения тёплых раздевалок и санитарно-бытовых
помещений для хоккейного отделения
МОУ ДОД «ДЮСШ».
По каждому вопросу осуществления контроля Городским Советом
депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» принималось
решение, давались оценки и рекомендации.
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Инициативы депутатов
Городского Совета
В конце 2013 года депутаты Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск»
пятого созыва коллегиально приняли
решение направить в Архангельское
областное Собрание депутатов обращение с призывом не поддерживать законопроект по отмене льгот ветеранам
Архангельской области. Новодвинские
депутаты заявили о своей позиции в
отношении проекта областного закона «О внесении изменений и дополнений в отдельные областные законы
в сфере предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан».

Предложенные в то время инициативы областного Правительства, безусловно, могли бы способствовать нарастанию социальной напряженности
в отношении большой категории граждан, проживающих на территории области. В условиях сложной экономической ситуации, дефицита бюджета
депутаты Городского Совета обратили
внимание областной власти на то, что
необходимо изыскивать иные меры
финансового обеспечения потребностей региона, которые бы способство-
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вали выполнению комплекса мер социальной поддержки населения и иных
обязательств бюджета.
Нужно отметить, что подобные обращения в адрес Правительства региона поступили практически от всех
муниципальных образований области
и нашли отклик у правительственных
чиновников. Льготы ветеранам и выплаты молодым родителям были сохранены.

Впервые Городской Совет депутатов
выступил инициатором встречи населения с представителями Правительства Архангельской области. Первым
гостем, приглашенным в Новодвинск
для диалога с жителями, стала министр
здравоохранения Лариса Меньшикова.
Встреча состоялась в двух форматах. Сначала проблемы здравоохранения обсуждали за круглым столом с
участием депутатского корпуса, представителей общественных организаций, Пенсионного фонда, прокуратуры, фонда медицинского страхования.
Далее состоялась встреча населения
с министром здравоохранения. Зал
был практически полон, тема здравоохранения всегда стояла в нашем городе достаточно остро. На встрече с
жителями министру задавали самые
разные вопросы. Это и очереди в по-
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Инициативы депутатов
Городского Совета
ликлинику, и льготное лекарственное
обеспечение, и въезд в больницу, и вопросы демографии. По итогам встречи
депутатами принято важное решение
— сделать подобные мероприятия регулярными. А именно - ежеквартально
проводить встречи с главным врачом
ГБУЗ АО «НЦГБ» Долининым Н.С. по
вопросам здравоохранения с участием населения муниципального образования «Город Новодвинск» и каждые
полгода организовывать встречи с министром здравоохранения Архангельской области Меньшиковой Л.И. по вопросам деятельности ГБУЗ АО «НЦГБ»
с участием населения муниципального
образования «Город Новодвинск».

На протяжении почти всего отчётного периода велась работа по обсуждению проекта Генерального плана
муниципального образования «Город
Новодвинск». Основной своей задачей
депутаты считают принятие всех необходимых мер для того, чтобы не допустить строительство на территории
муниципального образования «Город
Новодвинск» единого межмуниципального полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов Архангельской
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области и мусоросортировочной станции.

Депутаты Городского Совета посетили мусоросортировочный комплекс с
межмуниципальным полигоном для захоронения непригодных к переработке
твёрдых бытовых отходов в Городецком районе Нижегородской области,
чтобы оценить в реальности все плюсы и минусы данного строительства.
Городскому Совету депутатов действительно был важен и полезен опыт
специалистов из Нижнего Новгорода.
Информация, которую народные избранники получили в Нижегородской
области, очень помогла в принятии
решения. После этой командировки
депутаты окончательно убедились в
правильности своих размышлений по
поводу того, что подобного комплекса
рядом с Новодвинском быть не должно.
Нельзя допустить ухудшение экологической обстановки в нашем городе.
20 марта 2014 года в Новодвинске
прошли публичные слушания по проекту решения «О генеральном плане», на которых был затронут вопрос
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Инициативы депутатов
Городского Совета
возможного строительства полигона
ТБО для трех муниципальных образований и двух районов. Население города высказало однозначное «нет» в
вопросе нахождения свалки в районе
Новодвинска для трех городов и двух
районов. Депутаты Городского Совета единогласно поддержали жителей.
В итоге, Новодвинск готов принять
участие в межмуниципальном проекте в части размещения перегрузочной
станции только для нужд Новодвинска.
Разместить площадку перегрузочной
станции планируют на территории существующего полигона ТБО. Участок
для станции определен и включен в
генеральный план города. Кроме этого, после публичных слушаний в Новодвинске была создана инициативная
группа населения, участники которой
воочию могли наблюдать за процессом
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рассмотрения проекта по генеральному плану на депутатских комиссиях в
Городском Совете.
В первом квартале текущего года,
опять же по инициативе депутатов Городского Совета, а именно фракции
КПРФ, наш город с рабочим визитом
посетил еще один министр, на этот раз
по делам молодёжи и спорта, - Елена
Доценко. Депутаты и хоккейная общественность рассказали министру про
неблагоприятные условия, мешающие
тренировочному процессу юных хоккеистов, а именно про состояние бытовых
помещений, про то, что раздевалки без
душа и туалета. Министр пообещала
в течение месяца решить проблему с
данным помещением, дала поручение
привезти несколько оборудованных
больших спортивных вагончиков.
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Взаимодействие органов власти
Взаимодействие
представительной и исполнительной власти муниципального образования «Город
Новодвинск» ведётся по нескольким направлениям. Прежде всего,
это совместная деятельность главы города, председателя Городского
Совета и депутатов по обеспечению
жизнедеятельности нашего города.
Вопросы взаимодействия структур и
обеспечения жизнедеятельности города обсуждались с главой города на
всевозможных совещаниях, в работе
которых принимал участие председатель Городского Совета. Депутаты
принимали участие в работе комиссий
при администрации муниципального образования «Город Новодвинск».
Во взаимодействии с администрацией мы всегда стремились найти возможность для сотрудничества, шли на
разумные компромиссы.
Кроме этого активно и плодотворно
ведется работа с нашими коллегами
из Архангельского областного Собрания депутатов. Сергей Пивков, депутат областного парламента, посещает
почти все заседания Городского Со-
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вета, вникает во все городские проблемы, пытаясь найти их решения на
областном уровне. В свою очередь, я,
как председатель Городского Совета,
стараюсь также принимать участие во
всех сессиях областного Собрания.
В марте 2014 года при Архангельском областном Собрании депутатов
была создана палата молодых депутатов. От Новодвинска в состав палаты вошли 6 представителей молодого
поколения нардепов: Кирилл Алескеров, Юлия Бармина, Антон Трусов,
Александр Федорков, Константин Карышев и Артем Минец. Палата является коллегиальным совещательным
органом по вопросам реализации молодежной политики в регионе. В нее
входят депутаты представительных
органов местного самоуправления в
возрасте до 35 лет, а также председатели комитетов областного Собрания.
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Приёмы избирателей,
работа с обращениями граждан
Важной формой деятельности депутата является работа в избирательных
округах. Каждый депутат ведёт личный приём избирателей. У некоторых
депутатов открыты общественные приёмные, работающие несколько дней в
неделю.
Хочу отметить, что именно на этом
уровне, в непосредственном контакте
с избирателями, решаются не только
личные вопросы граждан, но и выявляются общественно значимые проблемы. В то же время немаловажна
практическая и консультационная помощь по решению насущных вопросов
граждан.
Согласно Уставу и Регламенту Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» депутат обязан вести приём
избирателей.
Впервые в этом созыве было принято совместное решение проводить
приемы населения в избирательных
округах.
Раньше депутаты вели приемы
только в одном месте — в администрации муниципального образования. Теперь же, с ноября 2013 года, любой
житель города может прийти на прием к депутату в своем избирательном
округе, там где он отдавал голос за народного избранника.
Депутаты Городского Совета
принимают население в школах города
№1,2,3,4, гимназии, в здании МОУ ДОД
«ДЮСШ», новодвинском техникуме,
администрации муниципального обра-
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зования, и в партийных приемных.
Информация о приемах доступна любому жителю Новодвинска. Она
размещена на официальном сайте Городского Совета, администрации города, в газетах «Рейтинг» и «Бумажник».
В отчётном периоде депутатами
Городского Совета было принято около
100 избирателей.
В течении 4-го квартала 2013 года
и 1-го квартала 2014 года было подготовлено и направлено более 50 различных обращений. Принято около 70
устных и 30 письменных заявлений.
Проведено 83 приёма избирателей.
Анализируя тематику волнующих
жителей вопросов, следует отметить,
что первое место занимают проблемы
коммунального и дорожного хозяйства, ремонт жилого фонда, переселение из ветхого и аварийного жилья,
установка индивидуальных приборов
учета — по этой теме было задано 30
вопросов. По проблемам благоустройства дворов, стоянок для автотранспорта, уборки дворовых территорий
и ремонта дворов избирателями было
затронуто 27 вопроса. Третье место у
социальной сферы — 25 вопросов. И
18 вопросов прозвучало от новодвинцев по проблемам здравоохранения
и трудоустройства, предоставления
льгот пенсионерам.
Наибольшая активность избирателей была отмечена в ноябре 2013
года, наименьшее число заявителей
приходило на приёмы в декабре 2013
года.
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Сайт Городского Совета
Одним из основных способов обратной связи с нашими избирателями является официальный сайт Городского
Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск».
На сайте Городского Совета работает интернет-приёмная, избиратели
обращаются и на личные страницы
депутатов. Этот современный канал
обратной связи востребован: за отчетный период через интернет поступило
60 обращений.
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Зайдя по адресу: новодвинск-горсовет.рф, можно ознакомиться с проектами правовых актов, проголосовать за них, обсудить на форуме ту
или иную тему, найти нужный документ в разделе «Электронная база
данных», посмотреть график приёма
избирателей. Есть на сайте и страница
ревизионной комиссии, где можно ознакомиться с отчётами и результатами
проводимых новодвинскими ревизорами проверок.
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Участие в мероприятиях регионального и
федерального масштаба
В октябре 2013 года впервые за 10
лет в Архангельске прошло Заседание
Союза городов Центра и Северо-Запада
России. В масштабном собрании в столице Поморья принимали участие 17
делегаций из городов-членов Союза, а
также многочисленные гости. Всего же
в состав Союза входит 27 муниципальных образований. В Архангельск приехали первые лица городов: Великий
Новгород, Великий Устюг, Владимир,
Вологда, Иваново, Коряжма, Котлас,
Нарьян-Мар, Новодвинск, Петрозаводск, Псков, Рыбинск, Северодвинск,
Тверь, Череповец, Ярославль. Новодвинск на этом мероприятии представили председатель Городского Совета
Александр Королев и глава муниципального образования Владимир Белоглазов. Центральными темами повестки дня стали обсуждение перспектив
развития местного самоуправления и
современная бюджетная политика.

В феврале текущего года заседание Союза городов Центра и СевероЗапада России состоялось в Великом
Устюге. Центральным событием стала
работа круглого стола на тему: «Предстоящая реформа местного самоуправ-
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ления. Цели, варианты, ожидания». О
реформе местного самоуправления заговорили после заявления, сделанного
президентом РФ Владимиром Путиным
в послании Федеральному Собранию.
Участники работы Собрания отметили,
что сегодня у главы муниципального
образования более 40 полномочий, которые законодательно прописаны, но
не финансируются. Кроме того в действующем законодательстве о местном
самоуправлении есть такие размытые
формулировки, как, например «оказать
содействие». Одним из основных посылов собравшихся стало обращение к
федеральной власти с рекомендацией
принимать законы, учитывая интересы
муниципальной власти и реалии жизни
людей на местах. «Правила, устанавливаемые сверху, не должны быть оторваны от действительности», - подчеркнули участники Собрания.
В декабре, в Вельске состоялось
пленарное заседание Координационного Совета представительных органов муниципальных образований.
Основной темой первого заседания в
обновленном составе стали вопросы
развития культуры в регионе. Координационный Совет представительных
органов муниципальных образований
с первых дней работы стал площадкой
для активного и конструктивного диалога с муниципальными образованиями. Основные цели Координационного
Совета остаются неизменными – развитие сотрудничества представительных органов местного самоуправления
и Архангельского областного Собрания
депутатов для координации нормотворческой деятельности. 2014 год в
нашей стране объявлен Годом культуры. В глубинке нашей области очень
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Участие в мероприятиях регионального и
федерального масштаба
важно сохранять и развивать объекты
культурного наследия. Это наша гордость, это наша история и вместе с
тем – это предмет повышенного внимания туристов. А значит, они обладают определенным экономическим
потенциалом, который необходимо
грамотно использовать. Члены Координационного Совета познакомились
с практикой работы ряда учреждений
культуры Вельского района, побывали на выставке мастеров традиционного народного творчества и концерте-презентации лучших коллективов
художественной
самодеятельности
района.

В начале марта в Устьянском районе состоялось заседание Координационного Совета представительных

21

органов муниципальных образований
Архангельской области при региональном парламенте, которое было
посвящено рассмотрению проблем
при осуществлении муниципального жилищного контроля, реализации
права органов местного самоуправления на совершение нотариальных
действий. Один из вопросов касался
совершенствования системы патриотического воспитания жителей региона и развития поискового движения в
муниципальных образованиях.
Некоторые проблемы рассматривали уже не в первый раз, например, осуществление муниципального
жилищного контроля и необходимость
приведения уставов сельских поселений в соответствие с региональным
и федеральным законодательством.
Участившиеся случаи нападения бродячих собак на людей привели к необходимости совместного с председателями представительных органов
обсуждения вопроса об обращении с
безнадзорными животными. Проблема отлова таких животных – только
часть комплексной проблемы содержания животных, для регулирования
которой необходим областной закон,
с инициативой о разработке которого
выходят представители ветеринарного контроля.
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Задачи на будущее

В целом деятельность Городского
Совета депутатов в течение отчетного периода показала, что направления работы были выбраны правильно.
Вниманием депутатов были охвачены
основные проблемы в городе. Работа
народных избранников, участие в различных встречах и мероприятиях дали
депутатам возможность быть в курсе
многих событий и дел, происходящих в
Новодвинске, принимать участие в решении проблем жителей, самим активно участвовать в местном самоуправлении.
Хотелось бы, чтобы основными направлениями нашей работы стали:
- совершенствование нормативной
базы, оперативное реагирование на из-
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менения в действующем законодательстве РФ и приведение муниципальных
правовых актов в соответствие с ними;
- решение вопросов социальной политики;
- создание условий для экономического роста;
- решение задач в деятельности
ЖКХ;
- совершенствование осуществления контрольных функций;
- развитие общественно-гражданских инициатив.
Конечно, пока далеко не всё в нашей
работе получается так, как хотелось
бы. У нас есть недостатки, а значит
есть неиспользованные возможности
по исполнению своих полномочий.
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