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Дорогие земляки,
новодвинцы!

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Новодвинск» представляю Вам
ежегодный отчет о проделанной работе Городского Совета депутатов муниципального образования
«Город Новодвинск» пятого созыва в 2015 году.
Деятельность Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск»
в 2015 году, осуществлялась в соответствии с утвержденным планом работы и сопровождалась
важнейшими политическими и историческими событиями.
Планы и программы социально-экономического
развития, их реализация, были нацелены на развитие инфраструктуры города, повышение качества
жизни, благосостояния и комфортности проживания жителей города Новодвинска.
Важнейшим политическим событием 2015 года
стало изменение законодательства и нормативной
базы в вопросе выбора главы муниципального образования «Город Новодвинск». В этом вопросе
депутаты Городского Совета принимали активное
участие, проводя разъяснительную работу в своих
избирательных округах, помогая избирателям формировать свою активную гражданскую позицию, в
этом важном общественно-политическом событии.
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Председатель Городского Совета
депутатов муниципального образования
«Город Новодвинск» пятого созыва
Александр Викторович Королев

Главным направлением работы Городского Совета было и остается компетентное и своевременное создание и совершенствование нормативной
правовой базы, обеспечивающей практическую
реализацию программ социально-экономического
развития, качественное решение вопросов местного значения, определенных федеральным и региональным законодательством.
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
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Отчет о деятельности Городского Совета депутатов
муниципального образования «Город Новодвинск»
за 2015 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 2015 год.
Городской Совет депутатов МО
«Город Новодвинск» осуществляет
свои полномочия в соответствии с
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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.
На сегодняшний день представительный орган муниципального образования «Город Новодвинск» работает в полном составе.
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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 2015 году Городским Советом
было проведено 8 сессий, из них 5
очередных и 3 внеочередных. Сес-
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сий, признанных несостоявшимися,
не было. Внеочередные сессии проводились по инициативе как главы
муниципального образования «Город Новодвинск», так и депутатов
Городского Совета.
За 2015 год в Городской Совет депутатов было внесено 47 проектов
правовых актов. 4 проекта правовых
актов были отклонены, 3 — отозваны. В итоге на проведенных сессиях
в отчетном периоде Городским Советом было рассмотрено и принято
40 правовых актов, из них 22 нормативного характера и 18 ненормативного.
Большая часть этих решений носит оперативный характер и касается
внесения изменений в бюджет города, изменений текущих нормативноправовых актов в целях приведения
их в соответствие с федеральным и
областным законодательством.
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Нормотворческая деятельность
Городского Совета

Сегодня мы подводим итоги политической и социально-экономической деятельности за 2015 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.
Планы работ Городского Совета
формировались на базе предложений,
внесенных председателем, депутатами
Городского Совета, администрацией
города и осуществлялась по следующим направлениям:
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- разработка проектов правовых актов Городского Совета;
- предварительное рассмотрение
проектов правовых актов, вносимых
в Городской Совет субъектами правотворческой инициативы, и принятие по
ним решений на заседаниях Городского Совета;
- подготовка предложений, поправок к рассматриваемым проектам правовых актов;
- взаимодействие с администрацией
города, совместное планирование нормотворческой деятельности и решение
вопросов местного значения;
- разъяснение и оказание консультативной помощи по вопросам применения правовых актов;
- контроль за исполнением органами и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, установленных Уставом муниципального
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Нормотворческая деятельность
Городского Совета
образования «Город Новодвинск».
Основными субъектами правотворческой инициативы выступали глава
муниципального образования и председатель Городского Совета.
В отчетном периоде было принято
муниципальных правовых актов:
- по вопросам бюджетных отношений - 10;
- по вопросам муниципальной собственности, аренде, земельным отношениям - 3;
- по внесению изменений в ранее
принятые Положения, Порядки - 6;
- по вопросам награждений - 3;
- по вопросам межмуниципальных
отношений - 1;
- по вопросам законодательной инициативы - 2
- по рассмотрению протестов прокурора города Новодвинска - 0;
- по вопросам налогообложения - 0;
- по вопросам социального регулирования - 4;
- по организации деятельности Городского Совета - 10;
- по внесению изменений в Устав
муниципального образования «Город
Новодвинск» - 1.
Депутаты Городского Совета требовательно и активно подходят к обсуждению и принятию значимых для
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 до-
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полнительных 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
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 внесены изменения в
основополагающий нормативный акт,
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Нормотворческая деятельность
Городского Совета
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
избрания главы муниципального образования «Город Новодвинск». Установленный на территории Архангельской области порядок избрания глав
городских округов реализует вариант,
при котором глава муниципального
образования назначается депутатами
представительного органа по итогам
конкурса.
В 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 бюджет-
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ных средств.
На 2016 год бюджет муниципального образования «Город Новодвинск»
был принят в сумме по доходам 877
725 тыс. рублей, по расходам 897 725
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
поправок, касающихся перераспределения средств на проектирование, экспертизу и строительство спортивных
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Нормотворческая деятельность
Городского Совета
плоскостных сооружений, на доработку и экспертизу проекта «Строительство инженерной инфраструктуры к
земельным участкам для строительства
индивидуальных жилых домов многодетным семьям в районе ул. Южная,
д.19, г. Новодвинск» (водопровод), на
текущий ремонт дорог, на приобретение и установку оборудования детских
игровых и спортивных площадок.
Однако, при принятии местного
бюджета, была поддержана лишь инициатива группы депутатов Городского
Совета по перераспределению средств
на доработку и экспертизу проекта
«Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для
строительства индивидуальных жилых
домов многодетным семьям в районе
ул. Южная, д.19, г. Новодвинск» (водопровод), и на приобретение и установку оборудования детских игровых и
спортивных площадок.
За прошедший период были приняты такие значимые решения, как:
1) о вступлении муниципального образования «Город Новодвинск» в Ассоциацию «Арктические муниципалитеты;
Вступление в Ассоциацию Новодвинска способствует консолидации
усилий органов местного самоуправления и активизации сотрудничества
между муниципальными образованиями для решения вопросов устойчивого
социально-экономического
развития
Арктических территорий. Результаты
работы Ассоциации «Арктические муниципалитеты» будут использованы в
практической деятельности Государственной комиссии по вопросам Арктики.
2) об обращении Городского Совета
депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» пятого созы-
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ва к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
и Правительству Российской Федерации по вопросу совершенствования законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях и об исполнительном производстве.
В итоге обращение депутатов Городского Совета муниципального образования «Город Новодвинск» по вопросу
совершенствования законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях и исполнительном производстве нашло понимание у Правительства РФ и депутатов
Государственной Думы.
В соответствии с поручением
Председателя Государственной Думы
С.Е. Нарышкина обращение депутатов
Городского Совета для рассмотрения
было направлено в различные комитеты Государственной Думы, Министерство финансов РФ, Министерство юстиции РФ, Федеральную службу судебных
приставов. На данный момент в городской Совет депутатов поступили ответы от комитетов Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, и по
конституционному законодательству и
госстроительству. В частности в ответах сообщается, что указанные комитеты разделяют позицию депутатского
корпуса города Новодвинска относительно неправомерности привлечения
органов местного самоуправления к
административной ответственности. В
настоящее время оба комитета прорабатывают вопрос о включении в КОАП
РФ однозначных положений, исключающих возможность привлечения органов МСУ как юридических лиц к административной ответственности.
За отчетный период в Городской Совет было внесено 2 протеста проку-
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Нормотворческая деятельность
Городского Совета
ратуры города Новодвинска, которые
были рассмотрены и удовлетворены.
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 отчетном периоде был подготовлено и
внесено в установленном порядке на
рассмотрение представительного органа 14 проектов правового акта. За отчетный период аппаратом было принято входящей корреспонденции — 254
письма, исходящей корреспонденции
— 272.
Разработчиками 11 проектов правовых актов выступил юридический отдел администрации муниципального
образования «Город Новодвинск». 9
проектов решений в отчетном периоде было представлено финансовым
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управлением администрации муниципального образования «Город Новодвинск», 3 - комитетом по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, 1 - отделом архитектуры и градостроительства, 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 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 34 заседания постоянных
комиссий. Чаще всего по вопросам,
вносимым на заседания Городского
Совета, для обмена мнениями и рассмотрения различных точек зрения, по
инициативе депутатов Городского Совета проводились совместные заседания постоянных депутатских комиссий.
На эти заседания приглашались за-
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местители главы города, руководители
и специалисты структурных подразделений администрации города, предприятий и организаций города, представители общественных организаций
города, средств массовой информации.
За минувший год было проведено 13
совместных заседаний 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 ком-
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пенсации за осуществление депутатских полномочий членами постоянных
комиссий;
8) готовят предложения по повестке дня предстоящей сессии Городского
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.
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
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работы на 2015 год было обозначено
14 вопросов. Однако удалось рассмотреть не все вопросы. Депутатами из
числа запланированных было рассмотрено 9 вопросов.
И вновь, хотелось бы еще раз заострить внимание председателей постоянных 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 за 2015
год депутатских слушаний составило
6, на которых рассматривались отчеты начальника ОМВД России «Приморский» о деятельности полиции за
12 месяцев 2014 года и за 6 месяцев
2015 года, отчет главы МО «Город Но-
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водвинск» о результатах его деятельности и деятельности администрации
МО «Город Новодвинск», отчет председателя Городского Совета депутатов
МО «Город Новодвинск» о деятельности Городского Совета депутатов МО
«Город Новодвинск» пятого созыва за
2014 год, отчет председателя ревизионной комиссии МО «Город Новодвинск» о деятельности ревизионной
комиссии МО «Город Новодвинск» за
2014 год, проект бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015 год, вопросы оптимизации финансовой деятельности и
возможной реорганизации путем слияния МОУ «СОШ № 1» и МОУ «Новодвинская гимназия», вопрос развития
детско-юношеского спорта на территории муниципального образования
«Город Новодвинск».
Публичных слушаний по инициативе Городского Совета в 2015 году не
проводилось.

НОВОДВИНСК-ГОРСОВЕТ.РФ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ В 2015 ГОДУ

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.
Явка на заседания Городского Совета за период полномочий вновь избранного Городского Совета не была
100-процентной. Но срывов сессий
из-за отсутствия кворума удалось избежать.
Согласно Уставу муниципального образования «Город Новодвинск» и Ре-
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гламенту 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 92 %, явка депутатов на
заседания постоянных комиссий - 65
%. Это на 10 процентов ниже прошлого года. Депутаты Городского Совета
стали реже посещать заседания комиссий. Прошу председателей постоянных
комиссий обратить на этот факт пристальное внимание. А 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.
Контроль за исполнением осуществлялся в формах:
-отчетов должностных лиц администрации города об исполнении ими
полномочий по решению вопросов
местного значения;
- финансового контроля исполнения бюджета города и расходования
бюджетных средств;
- контроля соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
- контроля исполнения правовых
актов Городского Совета.
Мы использовали такую форму контроля, как заслушивание на заседаниях Городского Совета должностных
лиц исполнительной власти.
Итак, на особом контроле у депутатов Городского Совета продолжают
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стоять следующие вопросы:
1. Состояние здания МУК «НГКЦ» и
сроки его реконструкции.
2. Строительство детского сада в
южном микрорайоне на 280 мест.
3. 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. Участие муниципального образования «Город Новодвинск» в федеральных и областных программах.
8. Благоустройство территории муниципального образования «Город
Новодвинск».
По каждому вопросу осуществления контроля Городским Советом депутатов муниципального образования
«Город Новодвинск» принималось решение, давались оценки и рекомендации.
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Инициативы и участие в мероприятиях
депутатов Городского Совета
В феврале 2015 года была организована встреча главы города и спикера Городского Совета с учениками
десятого класса шестой школы. Тема
встречи: развитие местного самоуправления в Новодвинске. Ребятам
рассказали, что власть в Новодвинске
всегда открыта как для конструктивного диалога, так и для обоснованной критики. Затронули вопросы про
пятый созыв депутатского корпуса, о
количестве постоянных комиссий, о
фракциях в Совете депутатов. Объяснили весь процесс подготовки, рассмотрения и принятия решений на
сессиях.
В рамках урока «Обществознание»
в марте 2015 года состоялась встреча
спикера Новодвинского совета депутатов Александра Королева со студентами Новодвинского индустриального
техникума. Студенты узнали об основных принципах организации местного
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самоуправления, о структуре и работе
Городского Совета депутатов. Между
молодежью и депутатом развернулся
живой диалог. Ребята задавали вопросы, которые являются актуальными именно для них.
24 марта, в актовом зале Новодвинской центральной городской больницы состоялось расширенное выездное
заседание Комитета Архангельского
областного Собрания депутатов по
здравоохранению и социальной политике. Поводом для проведения выездного заседания Комитета по здравоохранению и социальной политике
послужило коллективное обращение
от сотрудников Новодвинской городской больницы, в котором заострялось
внимание на снижении заработной
платы и качества оказываемой медицинской помощи, сокращении медицинских кадров, а также ухудшении
материально-технической базы боль-
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Инициативы и участие в мероприятиях
депутатов Городского Совета
ницы. Депутаты Городского Совета
приняли активное участие в урегулировании данного вопроса. Благодаря
слаженной работе Правительства области, областных и местных депутатов
удалось построить конструктивный
диалог, прийти и нужным результатам, тем самым повысить эффективность
деятельности
Новодвинской
центральной городской больницы.
Также, стоит отметить, что депутаты Городского Совета приняли активное участие в спартакиаде органов
государственной власти и местного
самоуправления Архангельской обла-
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сти «Начни с себя - 2015!». Работники мэрии и депутаты защищали честь
Новодвинска в состязаниях по плаванию, волейболу, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, настольному
теннису, шахматам и шашкам. В личном первенстве по лыжным гонкам не
было равных депутату Юрию Шалаурову, который стал абсолютным победителем лыжной гонки среди мужчин
на дистанции 2 км свободным стилем.
Пусть по итогам спартакиады Новодвинск не занял призового места, зато
активно принял участие.
В продолжении доброй традиции
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депутатов Городского Совета
посадки деревьев осенью минувшего
года депутаты и работники администрации озеленили городской сквер у
кинокомплекса «Дружба». Было высажено более десятка саженцев сирени.
Акция была направлена на благоустройство и озеленение города, а также на улучшение экологии в микрорайоне. Всего было посажено около
30 саженцев сирени обыкновенной и
морозостойкого кустарника.
Была проведена большая работа по
подготовке и празднованию 70 -летия
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Великой Победы. Депутаты посетили
каждого ветерана и инвалида Великой
Отечественной войны, выслушали их
жалобы и предложения.
В течении минувшего года депутаты Городского Совета активно принимали участия во всех городских
мероприятиях: школьных и городских конкурсах, открытии спортивных мероприятий, юбилеях школ и
детских садов, поздравлении жителей города, ветеранов, предприятий
и организаций.
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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
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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.
В 2015 году председатель Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск»
принял участие в работе съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской области».
Обсуждались три главных аспекта:
подготовка к празднованию 70-летия
Великой Победы, передача ряда полномочий с поселенческого на районный уровень и концепция формирования органов местного самоуправления.
Как отметил Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, критерий
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Взаимодействие органов власти
эффективности работы муниципальной
власти – это оценка населения. Основной задачей для органов власти является благополучие каждого населённого пункта, каждого жителя региона.
Архангельская область должна стать
комфортной для жизни, работы и отдыха, а главным критерием эффективности нашей деятельности станет оценка
со стороны населения.
Взаимодействие с региональными
депутатами. Напомню, что в сентябре
2014 года в закон «О статусе депутата
Архангельского областного Собрания
депутатов» были внесены изменения,
закрепляющие за депутатами регионального парламента возможность раз
в год представлять в представительные органы и главам муниципальных
образований информацию о результатах своей деятельности за предыдущий
год.
В феврале 2015 года были направлены письма областным депутатам от
нашего города Сергею Пивкову и Ивану Попову с просьбой рассмотреть возможность предоставления информации
о результатах деятельности депутатов областного Собрания за период с
01.10.2013г. по 01.01.2015г. в Городской Совет, определив самостоятельно форму предоставления указанной
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информации. В ответ областные депутаты представили расплывчатые ответы о готовящейся информации, без
указания сроков ее предоставления и
формы отчета. В итоге до настоящего
момента отчеты не предоставлены.
Городской Совет депутатов Новодвинска всегда был нацелен на конструктивную работу с областными
депутатами. Ведь именно они могут
помочь в решении многих проблем и
забот новодвинцев. Поэтому мы, как
депутаты местного представительного
органа власти, хотели бы послушать о
том, что сделано за указанный период
нашими областными коллегами. Обращаю внимание, что нам не нужны отчеты депутатов на бумаге, нам нужен
диалог с областными депутатами от
Новодвинска. У нашего города много нерешенных вопросов. Их нужно
обозначить перед депутатами Архангельского Собрания. Депутаты Новодвинска готовы к открытому диалогу и
взаимному сотрудничеству.
В целом считаю, что Городской Совет, органы исполнительной власти
работали в минувшем году слаженно,
конструктивно. Вместе с тем существуют резервы, которые могли бы позволить дополнительно повысить эффективность работы власти.
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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
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информации города на системной основе 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 деятель-
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Информация о награждениях от Городского Совета
ности Совета, нормативно-правовые
акты.
Минувший год был богат на награждения и поощрения жителей города,
различных учреждений и организаций
от Городского Совета депутатов.
Итак, Почётной грамотой Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск»
были награждены 7 работников различных предприятий. Это 4 работника
ОАО «Архангельский целлюлозно-бу-
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мажный комбинат», 2 работника МДОУ
«Детский сад № 26 «Чебурашка» общеразвивающего вида II категории»,
1 работник МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 10 «Веночек».
Благодарностью и благодарственными письмами Городского Совета депутатов муниципального образования
«Город Новодвинск» были отмечены
50 работников различных учреждений
и организаций города.
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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 настроениях и потребностях. С в о е в р е м е н н о е
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. Информация о
приемах доступна любому жителю Новодвинска. Она размещена на официальном сайте Городского Совета, администрации города, в газетах «Рейтинг»
и «Бумажник».
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В 2015 году народными избранниками проведено 146 приемов и принято
более 80 избирателей. В течении 2015
года было подготовлено и направлено
68 депутатских обращений, 37 ответов
избирателям на их обращения, поступило в Городской Совет 134 письма, из
них - 55 обращений от избирателей и
79 ответов на депутатские обращения.
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,
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 ис-
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Приёмы избирателей, работа с обращениями граждан
полнительной 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 инфор-
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мации 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 апреле минувшего года спикер
Городского Совета принял участие в
заседании Координационного Совета
представительных органов местного
самоуправления при областном Собрании в Северодвинске.
Участников познакомили с различными нюансами практической работы
городского Совета депутатов Северодвинска, позволяющими повысить
эффективность деятельности представительного органа. Открывая первое
в 2015 году заседание Координационного Совета, председатель областного
Собрания Виктор Новожилов подчеркнул, что оно посвящено вопросам,
решение которых требует плотного
взаимодействия всех ветвей и уровней
власти. А возможность для такого взаимодействия создает прежде всего наличие конструктивного диалога между
исполнительными и представительными органами местного самоуправления.
В докладе председателя Совета депутатов Северодвинска Владимира
Мелехина речь шла о том, на каких
принципах выстроен диалог между
властями в Северодвинске, каким образом формируется его информационная повестка.
Методы и формы работы, представленные северодвинцами, вызвали большой интерес у членов Коор-
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динационного Совета. Руководители
представительных органов задали ряд
вопросов, касающихся как взаимодействия с прокуратурой, так и сугубо
практических моментов деятельности.
28 сентября Председатель Городского Совета Александр Королев принял
участие в выездном заседании Координационного Совета представительных
органов муниципальных образований
Архангельской области при Архангельском областном Собрании депутатов,
которое прошло в Каргополе.
Члены Координационного Совета
обсудили ряд вопросов, среди которых
– совершенствование правового регулирования в области развития системы
особо охраняемых природных территорий регионального значения, модернизация региональной системы дошкольного образования, развитие индустрии
детско-юношеского туризма в нашей
области.
Созданный десять лет назад, в 2005
году, Координационный Совет давно
зарекомендовал себя как профессиональная дискуссионная площадка,
формат деятельности которой позволяет вести обмен опытом, обсуждать лучшие муниципальные практики и различные идеи, которые в том или ином
виде находят отражения в региональных законах, принимаемых областным
Собранием.
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Задачи на будущее
Подводя итоги деятельности Городского Совета в 2015 году, хочется отметить слаженность и продуктивность
работы депутатского корпуса в решении ключевых вопросов жизни города.
Наряду с этим, считаю необходимым
отметить, что оптимизация расходной
части бюджета негативно сказывается
на работе органов местного самоуправления и основная наша задача в 2016
году - сохранить то, что имеет город в
плане социальной направленности.
Так же необходимо продолжить работу:
- по совершенствованию муниципальной правовой базы по вопросам
местного значения;
- по осуществлению контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения;
- по принятию мер, направленных
на повышение доходной части местного бюджета, на достаточное финансирование муниципальных целевых
программ социальной направленности,
исключение необоснованных расходов
местного бюджета;
- по разработке совместно с администрацией города мер по благоустройству территории города, обеспечению
безопасности населения;
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- по принятию решений, направленных на эффективное использование
муниципальной собственности;
- повышение контроля со стороны
председателей постоянных комиссий
за выполнением решений, принятых
Городским Советом;
- продолжению конструктивного
сотрудничества
представительного
и исполнительного органов местного управления, которые необходимо
строить на принципах единства целей
и задач в вопросах обеспечении жизнедеятельности муниципального образования;
- по внесению изменений в основной документ муниципального образования - Устав муниципального
образования «Город Новодвинск» в соответствии с вносимыми изменениями
в действующее законодательство;
- по контролю за реализацией муниципальных программ.
Предстоит серьёзная работа по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации, реализации наказов
избирателей.
Выражаю уверенность, что наработанный опыт и чувство ответственности каждого депутата и депутатского
корпуса в целом позволят успешно выполнить в 2016 году все намеченные
задачи.

НОВОДВИНСК-ГОРСОВЕТ.РФ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ В 2015 ГОДУ

27

НОВОДВИНСК-ГОРСОВЕТ.РФ

