ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Совет депутатов муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(Совет депутатов города Мончегорска)

РЕШЕНИЕ
18.09.2014

N 122
Мончегорск

Об отчете главы города Мончегорска за 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом города Мончегорска, Регламентом Совета депутатов города Мончегорска,
утвержденным решением Совета города Мончегорска от 15.04.2008 N 18 Совет
депутатов города Мончегорска Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет Главы города Мончегорска за 2013 год.
2. Признать результаты работы Главы города Мончегорска за 2013 год
удовлетворительными.

Глава города Мончегорска

Д.Г. Староверов

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА
ЗА СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
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1. Деятельность Главы города Мончегорска по исполнению
полномочий председателя Совета депутатов города Мончегорска
Работа Совета депутатов города Мончегорска в 2013 году строилась на
основании плана, утвержденного решением Совета депутатов города
Мончегорска.
Основной организационной формой деятельности Совета депутатов города
Мончегорска (далее – Совет) являются заседания, на которых рассматриваются
вопросы, отнесенные к его компетенции.
В 2013 году на заседаниях Совета рассматривались проекты
муниципальных правовых актов и иных правовых актов внесенных субъектами
правотворческой инициативы, а именно главой
администрации города
Мончегорска и прокуратурой города Мончегорска.
В 2013 году, в период с сентября по декабрь состоялось 7 заседаний
Совета. Все заседания были правомочны и проведены в соответствии с
Регламентом Совета депутатов города Мончегорска.
В указанный период было рассмотрено и принято 52 решения по
следующим вопросам:
- об избрании Главы города Мончегорска;
- об избрании заместителя председателя Совета депутатов города
Мончегорска;
- о назначении главы администрации города Мончегорска;
- о конкурсе на замещение должности главы администрации города и
формировании конкурсной комиссии по проведению конкурса;
- о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете города
Мончегорска на 2013 год;
- о бюджете города Мончегорска на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов;
- о создании муниципального дорожного фонда муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией;
- об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Мончегорска на 2014 год и основных
направлениях приватизации муниципального имущества на 2015 – 2016 годы;
- об утверждении условий приватизации объектов муниципального
нежилого фонда;
- о внесении изменений в пункт 1.5 решения Совета города Мончегорска
от 24.12.2009№ 133 "Об утверждении структуры исполнительнораспорядительного
органа
города
Мончегорска
администрации
муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией (Администрации города Мончегорска)".
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления", в целях обеспечением доступа граждан к
информации о деятельности
органов местного самоуправления города
Мончегорска, утвержден перечень информации о деятельности Совета,
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подлежащей обязательному размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления города Мончегорска. Информация размещенная на
официальном сайте о деятельности Совета поддерживается в актуальном виде.
Публичные слушания по внесенным в Совет проектам муниципальным
правовым актам не проводились.
В соответствии с Законом Мурманской области от 15.12.2008 N 1049-01ЗМО "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Мурманской области" 5 нормативных правовых актов,
принятых Советом, направлены в Министерство юстиции Мурманской области
для включения в Регистр муниципальных правовых актов Мурманской области.
52 проекта решения Совета направлены на предварительную
антикоррупционную экспертизу в прокуратуру города Мончегорска, из них 25
решений, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов" после их принятия, в установленный срок,
направлены на антикоррупционную экспертизу.
В сентябре2013 года в Совете образованы 3 постоянные комиссии:
- комиссия по вопросам нормотворчества и местного самоуправления;
- комиссия по бюджетной и хозяйственно-экономической деятельности;
- комиссия по социальной политике.
Всего было проведено 7 заседаний постоянных комиссий.
В совете создана фракция муниципального образования г. Мончегорск
Мурманской области Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".
В течение сентября – декабря 2013 года депутаты Совета принимали
активное участие в работе комиссий и рабочих групп, созданных при
администрации города Мончегорска, по различным направлениям, отнесенным
к вопросам местного значения города Мончегорска.
В течение сентября – декабря 2013 года депутатами Совета было
проведено 22 приема избирателей.
По инициативе Совета, в рамках законодательной инициативы, в
Мурманскую областную Думу направлен ряд предложений о принятии законов
Мурманской области и законов Российской Федерации по вопросам связанным
с оказанием льгот донорам крови, по капитальным ремонтам многоквартирных
домов.
Совет также вел работу с обращениями граждан и организаций в
соответствии нормами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".
Советом,
совместно
с
органами
местного
самоуправления,
ресурсоснабжающими организациями и представителями общественности
проведено совещание по вопросу принятия к коммерческому учету приборов
общедомового учета теплоносителя, горячей и холодной воды, установленных
в 2013 году в 35 многоквартирных домах города Мончегорска.
В течение сентября – декабря 2013 года депутаты Совета также
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принимали участие в таких общественных мероприятиях, как публичные
слушания по обсуждению проектов муниципальных правовых актов в форме
общественного обсуждения населением города Мончегорска, культурномассовые и праздничные мероприятия городского и областного уровня.
Постоянными комиссиями проекты муниципальных правовых актов в
Совет, в рамках правотворческой инициативы не вносили.
В сентябре – декабре 2013 года Совет и Глава города Мончегорска
взаимодействовали с судебными органами и органами прокуратуры.
Совет города Мончегорска в качестве ответчика по судебным делам в
указанный период не привлекался.
На 1 муниципальный правовой акт, принятый Советом прокуратура
города Мончегорска внесла требование об изменении акта с целью исключения
коррупционных факторов выявленных в ходе антикоррупционной экспертизы,
требование учтено в Положение об об организации транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на
территории
муниципального
образования
город
Мончегорск
с
подведомственной территорией на маршрутах регулярных перевозок, в том
числе по социально значимым маршрутам внесены соответствующие
изменения.
2.

Деятельность Главы
собственных полномочий

города

Мончегорска

по

обеспечению

В указанный период было рассмотрено и принято 6 постановлений Главы
города Мончегорска по следующим вопросам:
- о внесении изменений в Состав Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Мончегорске;
- о назначении публичных слушаний по проектам муниципальных
правовых актов;
- и другие.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления", в целях обеспечением доступа граждан к
информации о деятельности
органов местного самоуправления города
Мончегорска, утвержден перечень информации о деятельности Главы города
Мончегорска, подлежащей обязательному размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления города Мончегорска. Информация
размещенная на официальном сайте о деятельности Главы города Мончегорска
поддерживается в актуальном виде.
В целях публичного обсуждения проектов муниципальных правовых
актов было назначено 5 публичных слушаний по следующим проектам:
- по проекту планировки территории в районе Привокзального шоссе в
городе Мончегорске предусматривающего размещение многофункционального
комплекса;
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- по проекту планировки территории в районе улиц Ленина, Морошковая и
Грузовая в городе Мончегорске, предусматривающего размещение торговоразвлекательного центра;
- по проекту бюджета города Мончегорска на 2014 год и плановый
период 2015 – 2016 годов;
- по проекту планировки территории в районе Привокзального шоссе в
городе Мончегорске предусматривающего размещение многофункционального
комплекса;
-по проекту планировки территории в районе улиц Ленина, Морошковая
и Грузовая в городе Мончегорске, предусматривающего размещение торговоразвлекательного центра.
В ходе обсуждения вопросов вынесенных на публичные слушания даны
заключения и направлены рекомендации главе администрации города
Мончегорска об учете предложений и замечаний, поступивших в ходе
публичного обсуждения.
В период с сентября по декабрь 2013 года по правовым актам принятым
Главой города Мончегорска протесты, требования не поступали.
В соответствии с Законом Мурманской области от 15.12.2008 N 1049-01ЗМО "О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Мурманской области" 60 нормативных правовых актов,
принятых органами местного самоуправления города Мончегорска были
направлены в Министерство юстиции Мурманской области для включения в
Регистр муниципальных правовых актов Мурманской области.
В указанный период Главой города Мончегорска была рассмотрена
информация прокуратуры города Мончегорска о вступлении в силу правовых
актов Российской Федерации, Мурманской области и внесении изменений в
действующее законодательство. Информация принята к сведению и учтена в
работе органов местного самоуправления города Мончегорска.
Работа с обращениями граждан и организаций осуществлялась в
соответствии нормами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".
В течение сентября - декабря 2013 года в адрес Главы города
Мончегорска поступило 26 обращений от граждан и организаций.
Обращения касались жилищно-коммунальной сферы, в частности это
жалобы на неудовлетворительную работу управляющих компаний, жалобы,
связанные с начислением оплаты за жилищно-коммунальные услуги, вопросы,
касающиеся благоустройства территорий, вопроса улучшения жилищных
условий, переселение из районов Крайнего Севера, предоставление земельных
участков многодетным семьям и другие.
Большая часть вопросов поставленных в обращениях были решены
положительно.
По обращениям также были даны разъяснения касательно норм
законодательства, по существу поставленных в обращениях вопросов, в том
числе о невозможности решить вопрос положительно в силу норм
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законодательства.
Личный прием граждан Главой города Мончегорска проводился в
соответствии нормами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006 N
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
В сентябре-декабре 2013 года Глава города Мончегорска
провел
11 личных приемов граждан, в ходе которых были рассмотрены обращения
71 гражданина по следующим вопросам:
- улучшение жилищных условий, в том числе переселение из аварийных и
подлежащих сносу многоквартирных домов, предоставление жилого
помещения по договору социального найма, предоставление помещения в
общежитии;
- улучшение жилищных условий многодетных семей, предоставление
земельных участков многодетным семьям;
- неудовлетворительная деятельность управляющих компаний;
- благоустройство территорий;
- транспортное обслуживание населения;
- предложения горожан по благоустройству города Мончегорска;
- об оплате труда;
- образования, защита прав детей;
- и другие.
Из поступивших в ходе личного приема обращениям по 6 обращениям
вопросы, поставленные в них, были решены положительно.
По остальным даны разъяснения касательно норм законодательства по
существу поставленных в обращениях вопросов, в том числе о невозможности
решить вопрос положительно в силу норм законодательства, часть передана на
исполнение и рассмотрения по существу в уполномоченные органы.
В сентябре-декабре 2013 года были назначены 27 стипендий Главы
города Мончегорска..
Почетными грамотами Главы города Мончегорска были поощрены 9
человек.
Благодарственными письмами Главы города Мончегорска были
поощрены 23 человека.
В целях публичного освещения событий жизни города Мончегорска,
объективного, своевременного и максимально полного информирования
населения города Мончегорска о деятельности Совета и Главы города
Мончегорска в сентябре-декабре 2013 года была проведена работа по
информированию в сфере взаимодействия со средствами массовой
информации, в сфере информационно-технического обеспечения, в сфере
изучения общественного мнения, анализа и ведения информационных баз
данных.
С ноября выходит в эфир ежемесячная программа "Диалог с властью"
которая построена в виде ответов на вопросы поступившие от граждан города
Мончегорска.
В официальном печатном издании органов местного самоуправления
города Мончегорска – газете "Мончегорский рабочий" были размещены
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информационные материалы о деятельности депутатов Совета и Главы города
Мончегорска. В соответствии с Уставом города Мончегорска принятые
Советом муниципальные правовые акты опубликованы
в
газете
"Мончегорский рабочий" и размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска.
Часть информационных материалов также была продублирована на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска
http://monchegorsk.gov-murman.ru/. где размещается информация о деятельности
Совета, проекты нормативных правовых актов и нормативные правовые акты,
информация о работе с обращениями граждан и организаций и другая
информация, перечень которой определен решением Совета.
Кроме того часть информации освещалась в социальных сетях, в том
числе в группах "ВКонтакте".
_____________________

