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Дорогие земляки,
новодвинцы!
Сегодня, уже по сложившейся традиции, я
представляю Вам ежегодный отчет о проделанной
работе Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» пятого созыва в 2014 году. Любой депутат, представляя и защищая интересы своих избирателей, внимательно
прислушиваясь к голосу каждого, обязан мыслить
по государственному. За каждым частным случаем
видеть его корни, глубоко анализировать факты,
общественно-политические явления и события. Результатом этой работы является нормативная база,
которую разрабатывает и принимает Городской
Совет, при этом тесно и слаженно работая с администрацией муниципального образования «Город
Новодвинск».
Работа эта внешне неэффективная, но очень
вдумчивая, скрупулезная, требующая учета самых
разнообразных, зачастую противоречивых точек
зрения и интересов. Каждый не принятый акт или
положение чаще всего оборачиваются экономическими или социальными потерями для всего города.
2014 год стал вторым годом работы Городского Совета депутатов муниципального образования
«Город Новодвинск» пятого созыва. Деятельность
Городского Совета основывается на принципах соблюдения прав, свобод человека и гражданина, законности, гласности, учета мнения населения, коллективного и свободного обсуждения и решения
вопросов, отнесенных к компетенции Городского
Совета, ответственности перед населением города.
Она направлена на социально-экономическое развитие Новодвинска и реализацию наказов избирателей.
Работа представительного органа местного самоуправления проводится в строгом соответствии
с федеральным и областным законодательством,
Уставом муниципального образования «Город Новодвинск», муниципальными правовыми актами и
Регламентом Городского Совета.
Отмечу, что деятельность представительной
власти, в отличие от власти исполнительной, менее заметна простому человеку. Между тем, именно
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Председатель Городского Совета
депутатов муниципального образования
«Город Новодвинск» пятого созыва
Александр Викторович Королев

представительный орган строит нормативно-правовую платформу, на которой исполнительная власть
возводит то, что должно улучшать и облегчать
жизнь жителей. Этот принцип действует на федеральном, областном, районном и местном уровне.
Исполняя полномочия председателя Городского Совета депутатов муниципального образования
«Город Новодвинск», главным направлением своей
работы, считаю, повышение качества жизни новодвинцев через максимальную эффективность деятельности представительного и исполнительного
органов власти, качественных межведомственных
взаимодействий, активной и открытой работы с населением города.
В решении городских проблем участвует не
только власть. Благодаря общим усилиям сегодня
в городе существует по-настоящему крепкий фундамент управления, в котором задействованы и
власть, и бизнес, и градообразующее предприятие,
и общественные организации, и надзорные органы.
Городской Совет депутатов имеет все инструменты
для того, чтобы реагировать на изменения в законодательной сфере, общеполитическую повестку,
частные инициативы и проблемы граждан.
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Отчет о деятельности Городского Совета депутатов
муниципального образования «Город Новодвинск»
за 2014 года
Одной из обязанностей председателя Городского Совета является
представление отчета о деятельности
представительного органа за отчетный период. Во исполнение данного
правового положения представляю
вам согласно Устава муниципального
образования «Город Новодвинск» отчет о деятельности Городского Совета
депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» за 2014 год.
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
Совета.
Городской Совет депутатов МО «Город Новодвинск» пятого созыва был
избран
08 сентября 2013 года
в составе 21 депутата. В 2013 году из
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21 избранного депутата действующих
оставалось 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 ее на должность
муниципальной службы, замещение
которой несовместимо с выполнением
депутатских полномочий.
В сентябре 2014 года жители Новодвинска первого и третьего округов
доизбрали состав депутатского корпуса пятого созыва. По итогам выборов,
от первого округа в Городской Совет
вошел Малыгин Андрей Анатольевич,
от третьего - Кошуняев Леонид Васильевич.
На сегодняшний день представительный орган муниципального образования «Город Новодвинск» работает
в полном составе - 21 депутат.

НОВОДВИНСК-ГОРСОВЕТ.РФ
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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
участие в работе сессий Городского
Совета. В 2014 году было запланировано проведение 6 сессий Городского
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Совета. Однако, за прошедший год Городским Советом было проведено 11
сессий, из них 6 очередных и 5 внеочередных. Сессий, признанных не состоявшимися, не было. Внеочередные
сессии проводились по инициативе
как главы муниципального образования «Город Новодвинск», так и депутатов Городского Совета.
На проведенных сессиях в отчетном периоде Городским Советом был
рассмотрено и принято 57 правовых
актов, в том числе 35 нормативного
характера и 22 ненормативного. Большая часть этих решений носит оперативный характер и касается внесения
изменений в бюджет города, изменений текущих нормативно-правовых
актов в целях приведения их в соответствие с федеральным и областным
законодательством.

НОВОДВИНСК-ГОРСОВЕТ.РФ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ В 2014 ГОДУ

Нормотворческая деятельность
Городского Совета

Сегодня мы подводим итоги политической и социально-экономической деятельности за 2014 год. Деятельность
Городского Совета проходила в тесном
и конструктивном сотрудничестве с администрацией муниципального образования, прокуратурой города, службами
и организациями Новодвинска.
Одна из основных функций Городского Совета - осуществлять нормотворческую деятельность в соответствии с полномочиями, закрепленными
в федеральном и областном законодательстве, Уставе муниципального образования «Город Новодвинск», муниципальными правовыми актами и
Регламентом Городского Совета.
Основными субъектами правотворческой инициативы выступали глава
муниципального образования и председатель Городского Совета.
В отчетном периоде было принято
муниципальных правовых актов:
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- по вопросам бюджетных отношений - 12;
- по вопросам муниципальной собственности, аренде, земельным отношениям - 6;
- по внесению изменений в ранее
принятые Положения, Порядки - 16;
- по вопросам награждений - 3;
- по вопросам налогообложения - 4;
- по вопросам контроля выполнения
решений, полномочий органов местного самоуправления - 2;
- по организации деятельности Городского Совета - 8;
- по организации деятельности ревизионной комиссии - 4;
- по внесению изменений в Устав
муниципального образования «Город
Новодвинск» - 2.
Депутаты Городского Совета требовательно и активно подходят к обсуждению и принятию значимых для
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Нормотворческая деятельность
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жителей города решений. Открыто
участвуют в прениях, задают вопросы
докладчикам, вносят свои предложения и заключения.
Мы не рассмотрели ни одного формального вопроса, все имели определенный смысл, определенную цель.
Приоритетными направлениями в деятельности Городского Совета и его
комиссий были и остаются поиск дополнительных поступлений в бюджет
города, контроль за расходованием
бюджетных средств, совершенствование управления муниципальными
предприятиями и повышение ответственности их руководителей за конечные результаты работы, рациональное
и эффективное использование муниципальной собственности и земельных
ресурсов и, как следствие, стремление
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облегчить жизнь нашим избирателям.
Основными муниципальными правовыми актами города являются Устав и
бюджет муниципального образования
«Город Новодвинск».
В соответствии с изменениями действующего законодательства Городским Советом депутатов за отчетный
период были дважды внесены изменения в основополагающий нормативный акт, регулирующий деятельность
муниципального образования - Устав
муниципального образования «Город
Новодвинск».
Концепция
наиболее
значимого
правового акта предполагала внесение
в Устав муниципального образования
«Город Новодвинск» изменений и дополнений, в результате которых будет
принципиально изменена процедура
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избрания главы муниципального образования «Город Новодвинск» и, как
следствие, изменится статус главы муниципального образования «Город Новодвинск» в системе органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Новодвинск». Установленный на территории Архангельской области порядок избрания глав
городских округов реализует вариант,
при котором глава муниципального
образования избирается депутатами
представительного органа из своего
состава и исполняет полномочия его
председателя, тогда как глава местной
администрации назначается представительным органом муниципального
образования по итогам конкурса.
В январе 2015 года в Министерстве
юстиции по Архангельской области и
НАО Устав муниципального образования «Город Новодвинск» прошел проверку и государственную регистрацию.
В течение отчётного периода рассматривались отдельные вопросы распределения и расходования бюджетных средств.
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На 2015 год бюджет муниципального образования «Город Новодвинск»
был принят в сумме по доходам в прогнозируемой сумме 814 277 тыс. руб,
по расходам в сумме 846 277 тыс. руб.,
с дефицитом бюджета в сумме 32 000
тыс. руб. Кстати, расходная часть городского бюджета сформирована по
«программному принципу». В 2015
году принято 14 муниципальных программ. Формирование расходов по
всем направлениям в очередном трехлетнем цикле осуществлялось с учетом
выполнения «майских» Указов Президента России.
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
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замечания и выводы по окончании работы над бюджетом постоянная комиссия
доводила до сведения депутатов.
Было подготовлено и внесено депутатами Городского Совета несколько поправок,
касающихся выделения дополнительных
средств. В частности, народные избранники предложили выделить отделению хоккея
с шайбой 2 млн. 900 тысяч рублей на обустройство хоккейного корта, второй тренировочной площадки, дополнительных помещений для хоккеистов, приезжающих в наш
город для участия в турнирах. А также, снять
часть средств с МУ «ГХО» и направить их на
проектирование, экспертизу и строительство спортивных плоскостных сооружений и
разработку проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.
В итоге поправки поддержало недостаточное количество депутатов. 9 народных
избранников проголосовали «за» принятие
поправок, и 9 - против. Предложения депутатских фракций «КПРФ» и «Справедливая
Россия» не набрали достаточного количества голосов.
Безусловно, в главном финансовом документе Новодвинска в полной мере отражены все аспекты городской жизни: развитие
спорта, культуры, реализация молодежной
политики, социальные проекты, развитие
сферы ЖКХ, строительство социального
жилья, текущий ремонт, содержание транспортной системы города, освещение городских улиц.
В целом принятый бюджет отражает актуальную повестку, заданную логикой планомерного развития городской среды, роста
качества жизни населения.
Городской Совет считает необходимым
постоянное совершенствование бюджетного процесса и бюджетных отношений с тем,
чтобы не только своевременно следовать за
изменениями федерального и областного
законодательства, но и проводить бюджетную политику, соответствующую современ-
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ным реалиям и задачам по обеспечению
роста экономики города и созданию запаса
финансовой прочности в условиях нестабильности мировой экономики.
Качество исполнения бюджета и другие
параметры финансовой деятельности фиксируются в ежегодном отчете независимого
аудитора - ревизионной комиссии муниципального образования «Город Новодвинск».
За прошедший период были приняты такие значимые решения, как:
1. О присвоении звания «Почетный житель муниципального образования «Город
Новодвинск» Юрьеву Михаилу Семеновичу;
2. О награждении Почетной грамотой
Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск»
Братюк Натальи Андреевны, двукратного
бронзового призера XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи в соревнованиях по биатлону;
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3. Об утверждении Генерального
плана муниципального образования
«Город Новодвинск», Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Новодвинск»;
4. О назначении председателем ревизионной комиссии муниципального
образования «Город Новодвинск» Русакова Андрея Юрьевича;
5. О награждении Почетной грамотой Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» Филипповой Эммы Анатольевны,
лаборанта МОУ «СОШ № 3», и Хатовой
Людмилы Валентиновны, учителя начальных классов МОУ «СОШ № 3»;
6. Об установлении новых налоговых ставок по налогу на имущество
физических лиц на территории муниципального образования «Город Новодвинск»;
7. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Новодвинск».
За отчетный период в Городской
Совет было внесено 7 протестов, 1
требование и 1 представление прокуратуры города Новодвинска. Все протесты и требование были рассмотрены
и удовлетворены. Представление исполняющего обязанности прокурора
города Новодвинска от 28.08.2014 №
7-02-14/11 об устранении нарушений
законодательства в сфере организации деятельности контрольно-счётных
органов муниципальных образований
было отклонено.
Решений судов, арбитражных судов, вступивших в законную силу в
отчетном периоде, о признании недействующими полностью или в части
нормативных правовых актов, при-
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нятых Городским Советом, а также о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
Городского Совета и его должностных
лиц в отчетном периоде не было.
Аппаратом Городского Совета в отчетном периоде было подготовлено и
внесено в установленном порядке на
рассмотрение представительного органа 17 проектов правовых актов.
Разработчиками 17 проектов правовых актов выступил юридический отдел администрации муниципального
образования «Город Новодвинск». 13
проектов решений в отчетном периоде было представлено финансовым
управлением администрации муниципального образования «Город Новодвинск», 7 - комитетом по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 1 - отделом кадров,
1 - жилищно-коммунальным отделом,
1 - отделом архитектуры и градостроительства.
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 отчетного
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 Городском Совете депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» сформированы 4 постоянные
комиссии по основным направлениям
деятельности Городского Совета.
Перечень постоянных комиссий Городского Совета:
1) постоянная комиссия по бюджету, финансам и муниципальной собственности;
2) постоянная комиссия по социальным вопросам (здравоохранение,
образование, социальная защита населения, культура, спорт, молодежь,
общественные объединения);
3) постоянная комиссия по вопросам городского хозяйства и предпринимательской деятельности (жилищнокоммунальная сфера, строительство,
транспорт, связь, сфера обслуживания, предпринимательская деятельность, торговля);
4) постоянная комиссия по законности и депутатской этике.
Все вопросы, выносимые на рассмо-
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трение 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 42 заседания постоянных комиссий. В практике организации работы был успешно использован опыт
проведения совместных заседаний постоянных комиссий. Данная форма позволяет совместно обсудить наиболее
важные вопросы, сэкономить время
депутатов и специалистов администрации, докладчиков по проектам право-
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вых актов. За минувший год было
проведено 21 совместное заседание
постоянных комиссий.
Организацию деятельности постоянных комиссий осуществляют
председатели и заместители председателей постоянных комиссий.
В соответствии с Регламентом
Городского Совета, постоянные комиссии по вопросам своего ведения:
1) разрабатывают проекты правовых актов Городского Совета;
2) предварительно рассматривают проекты правовых актов Городского Совета по своему профилю и
готовят заключения о них;
3) предварительно рассматривают непрофильные вопросы на основании заключений постоянных комиссий Городского Совета, а также
иные вопросы в соответствии с Примерным планом нормотворческой
работы Городского Совета и готовят
по ним свои предложения;
4) рассматривают иные вопросы
в соответствии с полномочиями Городского Совета, закреплёнными в
Уставе муниципального образования «Город Новодвинск»;
5) предварительно рассматривают законопроекты Архангельского
областного Собрания депутатов по
своему профилю, готовят заключения о них;
6) готовят предложения в Примерный план нормотворческой работы Городского Совета на предстоящий календарный год;
7) готовят предложения по вопросу выплаты ежемесячной денежной компенсации за осуществление
депутатских полномочий членами
постоянных комиссий;
8) готовят предложения по повестке дня предстоящей сессии Го-
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родского Совета;
9) определяют выступающих на
сессии Городского Совета с содокладами и осуществляют подготовку содокладов по профильным вопросам;
10) участвуют в подготовке и
проведении депутатских слушаний;
11) осуществляют контроль исполнения правовых актов Городского Совета по своему профилю;
12) выполняют поручения Городского Совета, председателя Городского Совета;
13) рассматривают по поручению
председателя Городского Совета
обращения граждан, письма организаций, поступающие в Городской
Совет;
14) участвуют в мероприятиях,
проводимых органами местного самоуправления муниципального образования «Город Новодвинск» по
решению вопросов, находящихся в
их ведении;
15) информируют избирателей
о своей деятельности в средствах
массовой информации;
16) решают вопросы организации
своей деятельности.
Стоит отметить, что далеко не все
вышеперечисленные пункты выполнялись председателями и членами
постоянных комиссий, что накладывает определенный отпечаток на
деятельность постоянных комиссий.
Хочу особенно подчеркнуть активность работы двух постоянных
комиссий: по социальным вопросам,
по вопросам городского хозяйства и
предпринимательской
деятельности. И выразить благодарность за
работу и инициативность председателям этих комиссий: Мартюшевой Милане Наилевне и Большакову
Дмитрию Владимировичу.
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Деятельность и инициатива
председателей постоянных комиссий за 2014 год
1. Постоянная комиссия по бюджету, финансам и муниципальной
собственности. Председатель Карышев Константин Николаевич.
За указанный период постоянной
комиссией по бюджету, финансам и
муниципальной собственности было
проведено 8 заседаний, на которых
были рассмотрены вопросы, которые
предлагались к рассмотрению на сессиях. Комиссии проводили: Карышев
К.Н. (председатель) - 6 раз, Федорков
А.О. (заместитель) - 1 раз, и Галашев
В.В. (член комиссии) - 1 раз.
По иным профильным вопросам в
соответствии с полномочиями Городского Совета, закрепленными в Уставе
муниципального образования «Город
Новодвинск», постоянная комиссия по
бюджету, финансам и муниципальной
собственности не собиралась.
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В ходе совместных заседаний всех
постоянных комиссий, председателем
комиссии по бюджету, финансам и муниципальной собственности были затронуты следующие вопросы:
- об обеспечении бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных
семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- о приобретении новогодних подарков для детей из малообеспеченных
семей.
2. Постоянная комиссия по законности и депутатской этике.
Председатель Трусов Антон Николаевич.
За указанный период данной постоянной комиссией было проведено 5 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы, которые предлагались к
рассмотрению на сессиях.
Дополнительно
был
рассмотрен
один вопрос:
- об обращении Дорожкиной Л.Ф. по
вопросу деятельности директора МУП
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«Забота» Шумовского Н.Н., являющегося депутатом Городского Совета.
Все 5 заседаний постоянной комиссии по законности и депутатской этике
провел ее председатель Трусов А.Н.
В октябре 2013 года председателем
Городского Совета, в соответствии с
Регламентом, Трусову А.Н. было дано
поручение разработать новые Правила
депутатской этики. По состоянию на 01
января 2015 года Правила депутатской
этики не были разработаны.
3. Постоянная комиссия по вопросам городского хозяйства и
предпринимательской деятельности. Председатель Большаков Дмитрий Владимирович.
За указанный период данной постоянной комиссией было проведено
6 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы, которые предлагались к рассмотрению на сессиях.
Также, постоянная комиссия по вопросам городского хозяйства и предпринимательской деятельности за период
2013-2014 годов провела 5 дополнительных заседаний на которых были
рассмотрены следующие вопросы:
- об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Новодвинск;
- о ремонте дорог в муниципальном
образовании «Город Новодвинск» в
2014 году;
- о строительстве мусороперегрузочной станции на территории муниципального образования «Город Новодвинск»;
- о строительстве социального жилья на территории муниципального образования «Город Новодвинск»;
- о плане продажи судна «Тойнокурье»;
- о планируемом вывозе мусора из
города Архангельска на полигон ТБО
города Новодвинска;
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- об информации о ходе строительства социальных объектов на территории муниципального образования «Город Новодвинск».
Все заседания постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства
и предпринимательской деятельности
провел ее председатель Большаков
Д.В.
Также, на совместных заседаниях
постоянных комиссий, были рассмотрены следующие вопросы, поднятые
председателем постоянной комиссии
по вопросам городского хозяйства и
предпринимательской
деятельности
Большаковым Д.В.:
- о создании межмуниципальной системы переработки и утилизации твердых бытовых отходов на территории
Архангельской области;
- об информации о планируемом
участии муниципального образования
«Город Новодвинск» в государственных программах Российской Федерации и Архангельской области в 2015
году;
- о сложившейся общей экономии
бюджетных средств за первый квартал
2014 года от осуществления закупок
для нужд бюджетных учреждений и
муниципальных нужд;
- об информации о ходе строительства объектов «115-квартирный дом в
квартале «Ж» и «Детский комбинат на
280 мест в микрорайоне «А»;
- об информации о реализации инвестиционного проекта в черте города
по строительству жилого комплекса
«Жилой комплекс Геологов».
4. Постоянная комиссия по социальным вопросам. Председатель
Мартюшева Милана Наилевна.
За указанный период данной постоянной комиссией было проведено 2
заседания, на которых были рассмотрены вопросы, которые предлагались
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к рассмотрению по инициативе председателя комиссии:
- о ситуации заболеваемости ротовирусной инфекцией в дошкольных
образовательных учреждениях г. Новодвинска;
- об информации о предстоящей в
2015 году пенсионной реформе;
- об информации об итогах проведения летней оздоровительной кампании
2014 года;
- об информации об итогах проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях города;
- об информации о динамике изменения цен на потребительские товары
в розничных сетях и на рынках города;
- об информации о ходе строительства детского сада на 280 мест в южном микрорайоне и планах по реконструкции здания МУК «НГКЦ».
Все заседания постоянной комиссии
по социальным вопросам провела ее
председатель Мартюшева М.Н.
Стоит отметить, что по инициативе
председателя Городского Совета Королева А.В. и председателя постоянной комиссии по социальным вопросам
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Мартюшевой М.Н. в указанный период
проводились трое тематических депутатских слушаний:
- о перспективах развития государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница»;
- о подведении итогов года культуры в Архангельской области;
- о перспективах развития здравоохранения на территории муниципального образования «Город Новодвинск».
Также, по инициативе Мартюшевой
М.Н., на совместных заседаниях всех
постоянных комиссий были подняты
следующие вопросы:
- о дате проведения круглого стола
по вопросу «О перспективах развития
ГБУЗ АО «Новодвинская центральная
городская больница» с участием министра здравоохранения Архангельской
области Меньшиковой Л.И.;
- об обращении родителей детей,
занимающихся в отделении хоккея с
шайбой МОУ ДОД «ДЮСШ» на тему:
«Текущее положение дел и перспективы развития отделения хоккея с шай-
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бой МОУ ДОД «ДЮСШ».
Следует отметить, что все заседания Городского Совета и постоянных
комиссий прошли согласно утвержденным графикам работы. Сорвано было
только одно заседание постоянной комиссии по законности и депутатской
этике.
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.
В примерном плане нормотворческой
работы на 2014 год было обозначено
17 вопросов. Однако не все вопросы
рассматривались. Депутатами из числа
запланированных было рассмотрено
12 вопросов.
Хотелось бы еще раз заострить
внимание председателей постоянных
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комиссий на планах работы Ваших
комиссий. Ни у одной постоянной комиссии нет годового плана. Я Вас прошу, при планировании своей работы
на следующий год, с большей степенью ответственности подойти к вопросу составления планов работ постоянных комиссий. Поверьте, это во многом
облегчит работу по взаимодействию с
работниками администрации.
Количество проведенных в отчетном
периоде депутатских слушаний составило 8, на которые рассматривались:
отчёты начальника ОМВД России «Приморский» о результатах деятельности полиции за 2013 год и за 6
месяцев 2014 года,
перспективы развития здравоохранения на территории муниципального образования «Город Новодвинск»
и ГБУЗ АО «Новодвинская центральная
городская больница»,
отчеты главы муниципального
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Работа постоянных комиссий
образования «Город Новодвинск» и
председателя ревизионной комиссии
муниципального образования «Город
Новодвинск» за 2014 год, отчет председателя Городского Совета депутатов
муниципального образования «Город
Новодвинск» за 4-й квартал 2013 года
и 1-й квартал 2014 года,
итоги года культуры в Архангельской области, проект бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов.
09 декабря 2014 года, вновь по
инициативе спикера Городского Совета Королева А.В., состоялись депутатские слушания на тему «Экологическая обстановка и охрана окружающей
среды на территории муниципального
образования «Город Новодвинск».
Народные избранники заслушали ин-

17

формацию об экологической обстановке на территории муниципального образования «Город Новодвинск»,
представленную специалистами администрации. Также была рассмотрена
информация о мониторинге за состоянием окружающей среды на территории муниципального образования
«Город Новодвинск», затронуты проблемы в обращении с отходами на
территории муниципального образования «Город Новодвинск» и отдельные аспекты организации обращения
с отходами в муниципальном образовании, поднят вопрос о перспективах
развития вторичной переработки отработанных автомобильных покрышек
в Архангельской области.
Публичных слушаний по инициативе Городского Совета в отчетном периоде не проводилось.
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Посещаемость депутатов Городского Совета
Несколько слов о депутатской дисциплине. Работа депутатского корпуса в целом и постоянных комиссий
ведется согласно графикам и носит
конструктивный характер. Благодарен всем, кто относится к своей работе пристрастно, потому что только
личная заинтересованность каждого
народного избранника делает его работу результативной. Надеюсь, что мы
сохраним в работе представительного
органа высокий уровень дисциплины,
конструктивный подход в решении вопросов и минимизируем порой необоснованное критиканство, отнимающее
время от более детального рассмотрения действительно важных тем.
Явка на заседания Городского Совета за период полномочий вновь избранного Городского Совета не была
100-процентной. Но срывов сессий изза отсутствия кворума удалось избежать, а заседание постоянной комис-
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сии было сорвано только одно.
Согласно Уставу муниципального
образования «Город Новодвинск» и
Регламенту Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» присутствие депутата на каждом заседании Городского
Совета является одной из основных
его обязанностей. Средняя явка на
сессии Городского Совета за отчетный
период составила 88,13 %, явка депутатов на заседания постоянных комиссий - 75 %. Несмотря на занятость
депутатов, а в депутатском корпусе
пятого созыва 62 % депутатов - руководители различного уровня, общая
явка на все мероприятия и заседания,
проводимые Городским Советом, составила 73 %.
Прошу депутатов более ответственно осуществлять свои полномочия, за
вами стоят избиратели, благодаря которым вы стали депутатами.
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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 продолжают стоять следующие вопросы:
1. Состояние здания МУК «НГКЦ» и
сроки его реконструкции.
2. Строительство детского сада в
южном микрорайоне на 280 мест.
3. Поддержка отделения хоккея с
шайбой МОУ ДОД «ДЮСШ».
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4.
Развитие
детско-юношеского
спорта на территории муниципального
образования «Город Новодвинск».
5. Развитие здравоохранения на
территории муниципального образования «Город Новодвинск».
6. Капитальный и текущий ремонт
дорог.
7. Строительство межмуниципального полигона ТБО.
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 начале 2014 года Городской Совет
в лице председателя Королева А.В. выступил инициатором встречи населения с
представителями Правительства Архангельской области. Первым гостем, приглашенным в Новодвинск для диалога с
жителями, стала министр здравоохранения Архангельской области Меньшикова
Лариса Ивановна.
На встрече с жителями министру задавали самые разные вопросы. Это и
очереди в поликлинику, 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» по вопросам
здравоохранения с участием населения
муниципального образования «Город
Новодвинск» и каждые полгода органи-
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зовывать 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 отчетного 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 области
и мусоросортировочной станции.
Депутаты Городского Совета посетили мусоросортировочный комплекс с
межмуниципальным полигоном для за-
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хоронения непригодных к переработке
твёрдых бытовых отходов в Городецком
районе Нижегородской области, чтобы
оценить в реальности все плюсы и минусы данного строительства. Городскому
Совету 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 Генерального плана муниципального
образования «Город Новодвинск», на
которых был затронут вопрос возможного строительства полигона ТБО для трех
муниципальных образований и двух районов Архангельской области. 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 был 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 рассмотрения проекта Генерального плана на депутатских
комиссиях в Городском Совете. В итоге,
депутатами Городского Совета был при-
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нят Генеральный план, в соответствии с
которым строительство межмуниципальной свалки запрещено.
В первом квартале текущего года,
опять же по инициативе депутатов Городского Совета, а именно депутатской
фракции «КПРФ», наш город с рабочим
визитом посетил еще один министр, на
этот раз по делам молодёжи и спорта,
- Доценко Елена Юрьевна. 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.
Минувший год был богат на визиты
министров Архангельской области. Министр культуры Востряков Лев Евгеньевич прибыл с визитом в Новодвинск по
приглашению Городского Совета депутатов и лично спикера Королева А.В.. Также, поучаствовать в беседе с министром,
депутаты приглашали руководителей
учреждений культуры Новодвинска, но
особого ажиотажа со стороны работников данной сферы не наблюдалось. На
встрече обсудили актуальные для Новодвинска вопросы развития сферы культуры, перспективы творческой деятельности городских коллективов, планы по
реконструкции Новодвинского городского культурного центра. Среди планов
обсуждали и работу творческих коллективов, которым необходимо поднимать
свой профессиональный статус и получать звания «образцовых». Отметим, что
эта работа никогда не прекращалась, но
требует серьезных ресурсных вложений,
и в первую очередь творческих. Говоря
о перспективах развития культуры в городе Востряков Л.Е. отметил, что Ново-
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Инициативы депутатов Городского Совета
двинску не хватает своего театра и музеев. Порекомендовал депутатам обратить
на это внимание.
В начале осени 2014 года народным
избранникам
администрация
города
предложила принять решение о продаже единственного судна «Тойнокурье»,
которое перевозит жителей Новодвинска
на ближайшие островные территории.
Практически все депутаты Городского
Совета высказались против такой продажи, объяснив это просто - нет абсолютной уверенности в том, что после продажи теплоход «Тойнокурье» продолжит
перевозку жителей на другой берег реки
Северная Двина. Такого поворота событий допустить было нельзя. В итоге, после длительных и бурных обсуждений,
депутаты данный вопрос отклонили и
на сессию не вынесли. После детальной
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проработки данного вопроса, администрация города решила передать теплоход «Тойнокурье» на баланс
МУП
«НЭСК». Сейчас теплоход готовится к
навигации.
Также, стоит отметить, что депутаты
Городского Совета приняли активное
участие в спартакиаде органов государственной власти и местного самоуправления Архангельской области «Начни
с себя - 2014!». Работники мэрии и депутаты защищали честь Новодвинска в
состязаниях по плаванию, волейболу,
дартсу, легкой атлетике, мини-футболу,
настольному теннису, шахматам и шашкам. Пусть по итогам спартакиады Новодвинск не занял призового места, зато
активно принял участие.
В апреле 2014 года, в Новодвинске
прошел всероссийский субботник, в ко-
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тором активное участие приняли жители
города. Генеральная уборка проходила
на улицах, во дворах, парках и скверах.
В Новодвинске на общегородском субботнике плечом к плечу трудились депутаты Городского Совета, сотрудники
мэрии, участники Молодежного совета
и Совета ветеранов. К ним на помощь
пришли и воспитанники Новодвинского
детского дома.
Депутаты Городского Совета принимают активное участие в популяризации
спорта в Новодвинске. В 2014 году у народных избранников вошло в добрую традицию встречаться на спортивных площадках со школьниками, воспитанниками
детских домов и учащимися техникума.
Депутаты играли в баскетбол и футбол
с учениками школы №3, а с учащимися
техникума и воспитанниками детского
дома выступили практически на равных в
соответствующих футбольных матчах.
В отчетном году депутаты Городского
Совета выступили с инициативой пересмотреть Порядок предоставления бес-
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платного питания школьникам, чьи семьи находятся в сложных жизненных
условиях. Для этого была сформирована
рабочая группа, состоящая из депутатов и специалистов администрации. Всеобщими усилиями удалось доработать
Порядок предоставления бесплатного
питания и теперь все школьники, находящиеся в сложных жизненных условиях
обеспечены горячим питанием.
Также, депутаты Городского Совета
приняли участие в создании аллеи у первой школы. Молодые сосны с особой заботой и старанием были посажены одиннадцатиклассниками первой школы, их
учителями, депутатами Городского Совета
и главой города на площадке МОУ «СОШ
№ 1». Это мероприятие было приурочено
к последнему звонку. А в рамках мероприятия «Прощание с начальной школой»
после торжественной линейки четвероклассников ученики, их родители и депутаты Городского Совета дружно высадили
40 саженцев маленьких сосенок у третьей
школы.
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Взаимодействие органов власти
Следует сказать, что у Городского
Совета депутатов сложились конструктивные отношения с администрацией
муниципального образования «Город
Новодвинск», со всеми управлениями
и отделами, руководителями организаций и учреждений, предприятий всех
форм собственности, что способствует улучшению социально-экономического положения в Новодвинске. Это
подтверждают принятые Городским
Советом и реализованные нормативные акты и Программы в области образования, дорожного и жилищного
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры
и спорта и др.
Взаимодействие представительной
и исполнительной власти муниципального образования «Город Новодвинск»
ведется 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 Ново-
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двинск». Во взаимодействии с администрацией мы всегда стремились найти
возможность для сотрудничества, шли
на разумные компромиссы.
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.
В целом считаю, что Городской Совет, органы исполнительной власти
работали в минувшем году слаженно,
плотно, конструктивно. Вместе с тем
существуют резервы, которые могли
бы позволить дополнительно повысить
эффективность работы власти.
Считаю, что Городской Совет должен выйти на новый уровень понимания того, какие обязательства на каждого из депутатов накладывает каждый
отданный за него голос избирателя и
какой самоотверженности требует от
него место, которое он занимает.
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Взаимодействие со средствами массовой информации
В своей работе Городской Совет депутатов руководствуется принципами
открытости и гласности. Главной задачей взаимодействия Городского Совета со средствами массовой информации является полное и объективное
информирование населения города о
деятельности депутатского корпуса.
Депутаты Городского Совета активно информируют жителей Новодвинска
через СМИ о решениях, принятых на
сессиях, и ходе их исполнения.
Для более плодотворной работы
хотелось бы в ближайшем будущем
ввести новые формы работы со СМИ.
Это проведение постоянных брифингов, пресс-конференций, круглых столов, спецпроектов по темам развития
местного самоуправления, реализации
полномочий и ряду других вопросов.
Для информирования граждан о работе горсовета в средства массовой
информации города на системной ос-
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нове планируется направление прессрелизов.
Нормативно-правовые акты, принятые Городским Советом депутатов
муниципального образования «Город
Новодвинск», публикуются в газете
«Новодвинский рабочий», размещаются на официальном сайте народных избранников.
Работает официальный сайт
Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск». Основные задачи сайта:
обеспечение обратной связи с избирателями - пользователями сети Интернет, обеспечение открытости и
общедоступности информации о деятельности народных избранников.
Любой пользователь сети «Интернет»
может найти на сайте Городского Совета справочную информацию о деятельности Совета, нормативно-правовые
акты.
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Взаимодействие с общественностью
Считаю, что нам с Вами нужно более активно привлекать для содействия в решении общегородских проблем общественные организации и
объединения. Считаю, что этот новый
институт принесет городу пользу.
Сегодня основной способ реализации общественных инициатив и
контроля - круглогодичная работа
общественных советов. В настоящий
момент это самый эффективный институт, позволяющий любому жителю
города, эксперту вести прямой диалог с чиновником, курирующим ин-
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тересующий его вопрос и совместно
искать пути решения общегородских
проблем. Вопросы, отраженные в протоколах заседаний общественных советов, регулярно становятся основой
для преобразований и оптимизации
деятельности органов местного самоуправления.
Общественный контроль - одна из
самых простых и эффективных мер в
работе муниципалитета. Общественный контроль, пожалуй, главный стимул властных структур работать максимально активно.
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Приёмы избирателей, работа с обращениями граждан
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей,
непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения
встреч, собраний, взаимодействия со
службами, предприятиями.
Поступившая информация, помогает депутатам в решении повседневных
проблем на территории своих избирательных округов, позволяет владеть
полной и объективной информацией
о ситуации во всех сферах жизнедеятельности их избирательного округа.
Обращения граждан являются одним из источников информации о социально-экономическом положении
различных групп населения, об их
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настроениях и потребностях.
Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в
обращениях, в значительной мере
способствует удовлетворению нужд и
запросов граждан, снятию напряженности в обществе, повышению авторитета органов власти и управления,
укреплению их связи с населением.
Работа по обращениям граждан
регламентирована Федеральным Законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Депутаты Городского Совета ведут прием избирателей как в своих округах,
так и в администрации муниципального образования «Город Новодвинск»
в соответствии с графиком. Информа-
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Приёмы избирателей, работа с обращениями граждан
ция о приемах доступна любому жителю Новодвинска. Она размещена на
официальном сайте Городского Совета, администрации города, в газетах
«Рейтинг» и «Бумажник».
В 2014 году народными избранниками проведено 89 приемов и принято более 90 избирателей. В течении
2014 года было подготовлено и направлено более 90 различных обращений. Принято около 45 устных и 50
письменных заявлений, в том числе
коллективных.
Круг вопросов, как на личных приемах, так и в письменных обращениях,
в основном, не меняется: это ремонт и
предоставление жилья, переселение,
трудоустройство, проблемы жилищнокоммунального хозяйства, здравоохранение. Большое количество обращений
касалось проведения ремонтных работ
жилых домов, благоустройства улиц и
придомовых территорий, приведения
в надлежащее состояние тротуаров,
установка детских и спортивных площадок.
Советом депутатов направлялись
соответствующие запросы в органы
исполнительной власти и контрольные
органы. Заявления, требующие принятия определенных мер - удовлетворены, приняты положительные решения или оказана помощь. В остальных
случаях даны разъяснения и рекомендации. Для решения затянувшихся проблем практиковались встречи с
представителями администрации города, правоохранительных органов,
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управляющих компаний. На все письменные обращения граждан своевременно даны ответы.
Следует отметить, что часть поступивших обращений были перенаправлены для работы в администрацию города, в связи с тем, что большинство
обращений и поднимаемых в них вопросов, относятся к компетенции исполнительной власти.
Кроме прямых обращений граждан,
предусмотренных законодательством,
важным источником обратной связи
считаю обращения читателей в городскую газету и на официальный сайт,
частные средства массовой информации. Зачастую люди доверяют институтам СМИ не меньше, а иногда и больше, чем чиновникам, и рассчитывают
через придание своим проблемам гласности ускорить решение этих проблем.
Мониторинг средств массовой информации - действенный источник информации о чаяниях жителей города, о
наиболее остро стоящих проблемах.
Однако, работа с обращениями и
реакция на публикации - далеко не
полный спектр возможностей по использованию общественного ресурса.
Считаю, что нам и дальше следует
развивать гражданскую активность,
вовлеченность широкого круга жителей города в решение городских
проблем. Совместно с горожанами
принимать решения, опережающие
тенденции, задавать актуальную повестку, а не только реагировать на
обстоятельства.
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Участие в мероприятиях регионального и федерального масштаба
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 самоуправления. Цели, варианты, ожидания». О
реформе местного самоуправления заговорили после заявления, сделанного
президентом РФ Путиным Владимиром
Владимировичем 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 начале марта в Устьянском районе
состоялось заседание Координационного Совета представительных 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 рассматри-
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вали 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.
В октябре минувшего года спикер
Городского Совета Александр Королев
принял участие в работе Координационного Совета председателей представительных органов муниципальных
образований области.
Председатели
советов муниципальных образований
Архангельской области обсудили актуальные вопросы местного самоуправления. Обсуждение началось с вопроса
о предоставлении государственных и
муниципальных услуг населению. Эти
функции относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Все детали прописаны в Федеральном законе №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», принятом в 2010 году. Но, в силу
различных причин услуги предоставляются не везде и не в полном объеме.
Также, участники Координационного
Совета обсудили состояние нормативной базы в части территориального планирования и правил землепользования
и застройки муниципальных образований Архангельской области.
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Задачи на будущее
Председатель Городского Совета
неоднократно вместе с главой города встречался с представителями политических партий и объединений, с
представителями общественных организаций. На встречах мы обсуждали
вопросы взаимодействия, пути решения проблем. Еженедельно председатель Городского Совета и депутаты
принимают участие в оперативных совещаниях с руководителями структурных подразделений администрации и
служб города.
Вместе с тем это требует от нас не
только решимости в следовании выбранному курсу, но и способности
держать удар. В нашем случае это означает вместе со всей властной вертикалью принимать этот удар на себя,
максимально ограждая население нашего города от любых потрясений,
вызванных глобальной политэкономической нестабильностью.
В этом наша основная задача, в этом
наша, если хотите, миссия в текущий
момент времени. Рассчитываю, что в
будущем году Городской Совет будет
работать ещё более мобилизованно,
что позволит жителям нашего города с минимальными потерями пройти
через этот непростой период и выйти
из него сильнее, увереннее в себе и в
конечном
счёте - счастливее.
Порой кажется, что число проблем в
Новодвинске с каждым годом не только не уменьшается, а наоборот, возрастает. Депутатский корпус в полной
мере разделяет мнение избирателей о
том, что нужно асфальтировать дороги, нужно благоустраивать дворы, ставить детские и спортивные площадки,
строить жилье. Можно перечислять до
бесконечности.
Но необходимо помнить, что наше
муниципальное образование обязано
выполнить обязательства по тем реги-
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ональным целевым программам, в которых уже участвуем и в которых у нас
есть обязательства: перед жителями
- моральные, а перед правительством
Архангельской области - финансовые,
так как участие в данных программах
требует от муниципального образования доли финансирования из местного
бюджета. Прежде всего, это программа переселения из ветхого и аварийного жилья.
Подводя итоги нашей совместной
работы отмечу, что несмотря на некоторые разногласия, на жёсткие споры
в поисках решений сложных проблем,
наша нацеленность на общий результат даст нам возможность работать
дисциплинированно и компетентно.
Жизнь каждого жителя нашего города - это вопрос не только завтрашнего
или послезавтрашнего дня. Она идёт
сегодня, здесь и сейчас, и я хочу отметить работу всего депутатского корпуса, поблагодарить присутствующих
коллег за результаты, которых мы достигли вместе и в очень ограниченные, порой почти невероятные, сроки.
Считаю необходимым отметить, что
Городской Совет работал эффективно,
решая насущные проблемы, создавая
нормативную правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым
живет муниципальное образование
«Город Новодвинск».
Я, как председатель Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск», вижу
свою задачу в том, чтобы мы видели,
слышали каждого избирателя, опережали ход событий конкретными делами. Только совместная работа всех
уровней власти позволит нам полноценно обеспечить свои обязательства
перед избирателями в улучшении жизнедеятельности и дальнейшем развитии Новодвинска.
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