ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

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

РЕШЕНИЕ
28.05.2015

N 187
Мончегорск

Об отчете главы города Мончегорска за 2014 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 2014 год.
2. Признать результаты работы Главы города Мончегорска за 2014 год
удовлетворительными.

Глава города Мончегорска

Д.Г. Староверов

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА
ЗА 2014 ГОД
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Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" к
компетенции представительного органа муниципального образования отнесено
заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального образования о
результатах своей деятельности. В отчётный период деятельность Главы
города Мончегорска и Совета депутатов города Мончегорска 5-го созыва была
направлена на принятие и совершенствование нормативной правовой базы
муниципального образования, на решение вопросов социального благополучия
мончегорцев, осуществление депутатского контроля за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения города Мончегорска.
1. Деятельность Главы города Мончегорска по исполнению
полномочий председателя Совета депутатов города Мончегорска
Работа Совета депутатов города Мончегорска в 2014 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.
Одним из важных направлений работы Главы города Мончегорска,
депутатов Совета являлась работа с основным финансовым документом,
бюджетом города Мончегорска. В сложившихся экономических условиях
необходимо
видеть не поводы для беспокойства, а новые задачи и
возможности,
особенно необходимо было принимать взвешенные и
экономически обоснованные решения, направленные на сохранение социальноориентированного расходования бюджета, достижения заданных результатов
с наименьшими бюджетными затратами.
Доходная часть бюджета 2014 года исполнена в сумме 1 632,5 млн. руб.
или на 103,3% от плана:
- поступило налоговых и неналоговых доходов 842,1 млн. руб.,
- безвозмездных поступлений из других уровней бюджета 790,4 млн.
руб. Расходная часть бюджета за 2014 год исполнена в сумме 1 819,5 млн.
руб. или на 96,5% от плана.
Долговые обязательства на 01.01.2015 составили 284,2 млн. руб., из них
бюджетный кредит – 234,2 млн. руб., кредиты, полученные в кредитных
организациях – 50 млн. руб.
Доли расходов в 2014 году составили:
- учреждения образования – 1014,8 млн. руб.;
- социальная политика – 50,5 млн. руб.;
- учреждения культуры и СМИ – 140,0 млн. руб.;
- учреждения физической культуры и спорта – 78,7 млн. руб.;
- ЖКХ и охрана окружающей среды – 281,8 млн. руб.;
- национальные экономика и безопасность – 101,8 млн. руб.;
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- общегосударственные вопросы – 151,9 млн.руб.
Одним из источников формирования доходной части бюджета города
Мончегорска являются,
в том числе,
и средства от реализации
муниципального имущества.
В 2014 году приватизация посредством возмездного отчуждения в
собственность арендатора, являющегося субъектом малого или среднего
предпринимательства, была осуществлена в отношении 9 объектов
муниципального нежилого фонда, кроме того, приватизированы на аукционе
3 объекта муниципального нежилого фонда. Всего на сумму - 42 млн. 272
тыс. рублей. С 01.01.2009 по настоящее время выкупом арендуемых помещений
воспользовались 61 субъект малого предпринимательства, кроме того, могут
воспользоваться этим правом еще 21 субъект.
Депутаты обращали внимание администрации города на необходимость
усиления контроля за надлежащим исполнением арендаторами обязанности по
внесению арендной платы за используемые земельные участки, а также на
принятие необходимого комплекса мер по досудебному урегулированию
вопросов, связанных с неуплатой арендной платы, и взысканию задолженности
в судебном порядке.
С целью сохранения на территории города Мончегорска социальнозначимого учреждения-организации, осуществляющей образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для детей с умственной отсталостью, передано в муниципальную
собственность имущество - здание специальной (коррекционной) школы № 4
(ул.Северная, д.9), пристройка к зданию школы № 4, гараж, хозпостройка,
земельный участок.
В 2014 году принято в муниципальную собственность от ОАО
"Кольская
ГМК" (в
качестве
осуществления
безвозмездной
благотворительной помощи) имущество на сумму 2 366 086, 33 рублей из них:
- детские физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения и
оборудование общей стоимостью 2 021 609,00 руб.;
- проектно-сметная документация на предмет: "Создание безбарьерной
среды для детей с ограниченными возможностями в здании школы № 8
общей стоимостью 221 000,00 руб.;
- проектно-сметная
документация
на
реконструкцию
объекта:
"Патологоанатомическое" отделение городской больницы общей стоимостью
400 000,00 руб.;
- иное имущество общей стоимостью 83 477,33 руб. (для ОВД).
Повышение благосостояния населения, улучшение качества жизни,
устойчивое снижение доли малоимущих,
ликвидация социальных
противоречий, достижение равновесия в обществе, обеспечение социальной
стабильности также являлась приоритетным направлением деятельности
Совета в 2014 году. Были поставлены задачи создать условия, чтобы каждый
человек в максимальной степени мог реализовать свой потенциал. В этой связи
большое значение придавалось социальной поддержке и социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных, неполных
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семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Депутаты Совета в интересах социально
незащищённых граждан, при формировании бюджета, настаивали на
увеличении статей расхода по разделу "Социальная политика".
В 2014 году продолжалась работа по принятию и совершенствованию
муниципальных правовых актов. В 2014 году на заседаниях Совета
рассматривались проекты муниципальных правовых актов и иных правовых
актов внесенных субъектами правотворческой инициативы, а именно главой
администрации города и прокуратурой города Мончегорска.
В 2014 году, в период с января по декабрь состоялось 11 заседаний
Совета. Все заседания были правомочны и проведены в соответствии с
Регламентом Совета депутатов города Мончегорска.
В указанный период, по вопросам местного значения, относящимся к
полномочиям Совета,
было рассмотрено и принято 104 решения по
следующим вопросам:
таб. 1
N п/п

1

2

3

4
5
6
7

8

вопросы регулирования

количество

О предоставлении сведений доходах и расходах
лица, замещающего муниципальную должность на
постоянной основе
О структуре исполнительно-распорядительного
органа города Мончегорска - администрации
муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной
территорией
(Администрации
города Мончегорска)
О структуре представительного органа местного
самоуправления – Совета депутатов муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной
территорией (Совета города Мончегорска)
О признании утратившими силу ранее принятых
решений Совета депутатов города Мончегорска
О приведении в соответствие с действующим
законодательством ранее принятых решений Совета
депутатов города Мончегорска
О регулировании прохождения муниципальной
службы
Об установке памятных (мемориальных) досок на
территории города Мончегорска
О распоряжении муниципальной собственностью
(приватизация
муниципального
имущества,
утверждение отчета о выполнении прогнозного плана
(программы) приватизации, передача имущества из
муниципальной
собственности в государственную

1

3

1

17
6

9
2
36
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собственность Мурманской области, федеральную
собственность, дивидендная политика по акциям
открытых акционерных обществ, и др.)
О функциональных органах администрации города и
составах действующих комиссий
О бюджете города Мончегорска
О состоянии правопорядка на территории
обслуживания и результатах работы подчинённых
подразделений ОМВД России по городу Мончегорску
О местных налогах и установлении арендной платы
По жилищным вопросам
Реализация законодательной инициативы
О муниципальном дорожном фонде муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной
территорией
Согласование
создания
муниципального
бюджетного учреждения
Об
оплате труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казённых учреждений
города Мончегорска

4

О народной дружине в муниципальном образовании
город Мончегорск с подведомственной территорией

1

18

1

19

О проведении антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов

3

20

По вопросам внутренней
депутатов города Мончегорска

9
10
11
12
13
14
15
16
17

21
22

деятельности

Совета

По вопросам предоставления льгот
По вопросам предоставления муниципальных услуг
на территории города Мончегорска

6
2

5
1
1
1

1
1

1
1

Проекты муниципальных правовых актов, до их принятия, были
предварительно рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий Совета.
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", решением Совета депутатов города
Мончегорска от 10.12.2013 N 48 "Об утверждении перечня информации о
деятельности Совета депутатов города Мончегорска, подлежащей
обязательному размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска", в целях обеспечением доступа граждан
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к информации о деятельности органов местного самоуправления города
Мончегорска, на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска в 2014 году размещалась информация о деятельности Совета,
подлежащая обязательному размещению. Информация размещенная на
официальном сайте о деятельности Совета поддерживается в актуальном виде.
Публичные слушания по внесенным в Совет проектам муниципальных
правовых актов Советом не назначались и 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" 35 нормативных правовых актов,
принятых Советом, направлены в Министерство юстиции Мурманской области
для включения в Регистр муниципальных правовых актов Мурманской области.
Проекты решений Совета направлялись, в соответствии с установленным
порядком,
на независимую антикоррупционную экспертизу и
на
предварительную антикоррупционную экспертизу в прокуратуру города
Мончегорска, а в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов" после их принятия, в установленный
срок, были направлены на антикоррупционную экспертизу.
В течение всего года депутаты активно работали в округах, вели
плановые приёмы избирателей. Было проведено 12 заседаний постоянных
комиссий Совета. Выездные заседания не проводились.
В 2014 году 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.
За 2014 год депутатами Совета было проведено 23 приема избирателей,
на которых приняты и рассмотрены 58 обращений. Обращения касались
следующих вопросов:
медицинское обслуживание и лекарственное
обеспечение;
благоустройство
города
и
придомовых
территорий;
трудоустройство; приватизация жилья и проведение ремонта; перерасчеты по
услугам ЖКХ; земельные вопросы; оказание материальной
помощи;
перерасчет пенсии; охрана прав детей; административные правонарушения,
жалобы на соседей. В ходе приема гражданам были даны устные разъяснения
и рекомендации. Для решения отдельных вопросов направлялись запросы,
обращения и письма в соответствующие инстанции. Многим помощь оказана
на месте. Отдельные вопросы находились на личном контроле у депутатов
Совета.
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:
- внесением изменений в законодательство регулирующее сферу
обращения с отходами;
- внесением изменений в Закон Мурманской области "Об
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административных правонарушениях";
- определением порядка избрания глав муниципальных образований в
Мурманской области;
- иными вопросами.
Обновлены данные в паспорте муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией.
В 2014 году выдвинут кандидат от города Мончегорска в состав
Общественной палаты Мурманской области, который, впоследствии, вошел в
состав Общественной палаты Мурманской области на 2015-2017г.г.
Совет также вел работу с обращениями граждан и организаций в
соответствии нормами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006
N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации". Было рассмотрено 103 обращения, среди которых обращения
граждан и организаций по различным вопросам, а также письма из
министерств и ведомств субъекта.
таб.2
тема
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Жилищные вопросы, в т.ч.
переселение из РКС
Оказание содействия в решении
вопросов
Коммунальное хозяйство
Транспорт
Здравоохранение
Охрана общественного порядка
Образование, защита прав детей
Социальная защита
По земельным вопросам
Аренда
муниципального
имущества
О
проектах
федеральных
законов и законов субъекта
О принятии муниципальных
правовых актов
Прочие вопросы

Кол-во
1
3
3
2
1
1
1
1
1
2
9
44

13
34

результаты рассмотрения
Большая часть вопросов
поставленных
в
обращениях была решена
положительно.
По обращениям были
даны
разъяснения
касательно
норм
законодательства,
по
существу поставленных в
обращениях вопросов, в
том
числе
о
невозможности
решить
вопрос положительно в
силу
норм
законодательства.
Вопросы, требующие
дополнительного
рассмотрения переданы
для
рассмотрения и
исполнения
в
администрацию
города
Мончегорска
и
муниципальные
учреждения

Депутаты, в связи с большим количеством обращений граждан города

8

Мончегорска, обсудили вопрос по перерасчету платы услуг ЖКХ. Направлено
письмо в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области с
предложением провести проверку правильности проведения перерасчета.
Государственной жилищной инспекцией Мурманской области проведена
проверка, нарушений в деятельности управляющей организации ООО
"Теплоэнергосервис", в части правильности проведения перерасчета платы
услуг ЖКХ, не установлено.
Провели обсуждение предложений по организации встреч и
информирования избирателей о текущей работе депутатов Совета.
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 многоквартирных домах города Мончегорска. Для обсуждения вопроса по
выполнению плана по установке приборов учета в многоквартирных домах,
были приглашены на заседание Совета и заслушаны: заместитель главы
администрации города по вопросам коммунального хозяйства и транспорта,
директор МКУ "УЖКХ города Мончегорска" и представители компании ЗАО
"Центргазстрой". В ходе обсуждения данного вопроса, депутатами была дана
неудовлетворительная оценка ЗАО "Центргазстрой" по выполнению данных
работ и по соблюдению сроков их выполнения, предусмотренных контрактами.
В результате был усилен контроль за сроками выполнения работ по установке
приборов учета в многоквартирных домах.
По инициативе Совета, в управляющие организации города Мончегорска
направлено письмо с предложением не применять с 01.01.2015 повышающий
коэффициент 1,1 к начисленной плате за холодную и горячую воду в домах, где
не приняты общедомовые приборы учета до ввода их в эксплуатацию.
Управляющие организации, приняли предложения к сведению, повышающий
коэффициент 1,1 к начисленной плате за холодную и горячую воду до
настоящего времени не применяется.
По обращению депутатов Совета, основанному на коллективных
обращениях граждан города Мончегорска, администрацией города
Мончегорска, проведена проверка графика движения пассажирского
транспорта на маршруте N 11 в утренние часы. Нарушений указанных в
обращении не выявлено, движение осуществляется в соответствии с
установленным графиком.
В целях реализации прав многодетных семей на бесплатное
предоставление земельных участков под жилищное строительство в 2014 году
были направлены максимальные усилия на достижение поставленных задач.
Совет города поддержал администрацию города Мончегорска в части
предоставления прав многодетным семьям самостоятельно формировать
земельные участки. На 01.01.2015 состояло на учете на бесплатное
предоставление земельных участков под жилищное строительство 111 семей в
т.ч:
- 90 семей на получение земельного участка в городе Мончегорске;
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- 21 семья на получение земельного участка в других городах области.
В 2014 году было предоставлено в собственность многодетным семьям
25 земельных участков. За период с 2012 года по настоящее время 94 семьи
получили земельные участки. Работа в данном направлении будет продолжена.
В течение
2014 года депутаты Совета также принимали участие в
общественных мероприятиях, публичных слушаниях по обсуждению проектов
муниципальных правовых актов в форме общественного обсуждения
населением города Мончегорска, культурно-массовых и праздничных
мероприятиях городского и областного уровня, таких как:
- встреча со студентами МГТУ (Мурманск);
- митинг в поддержку жителей Крыма и Севастополя (Мурманск);
- форум волонтеров (Мурманск);
- встреча с губернатором МО М.В.Ковтун;
- совещание по проблемам общественного контроля в сфере ЖКХ
(Мурманск);
- совещание по гражданскому и патриотическому воспитанию
(Мурманск);
- поздравление ветеранов ВОВ;
- митинг, посвященный Дню памяти и скорби;
- празднование Дня Победы;
- конференция "Церковь и светское общество" (ЦРТДИЮ "Полярис");
- межрегиональный проект "Память без границ";
- форум социальных технологий "Партнерство. Инновации. Развитие"
КГМК;
- презентация проекта "Социальное такси" Мончегорский КЦСОН;
- мероприятия городского молодежного парламента на базе лицея им.
В.Г.Сизова;
- мероприятия городской централизованной библиотеки;
- мероприятия библиотеки семейного чтения;
- мероприятия в воскресной школе;
- мероприятия проводимые в школах города Мончегорска (последний
звонок, День Знаний, мероприятия посвященные дню Победы);
- юбилейный вечер общества слабовидящих (ГЦК);
- встречи в доме милосердия;
- встречи с членами общества слабовидящих;
- встречи с членами общественных организаций;
- городской физкультурно-молодежный актив, посвященный 50-летию
с/к "Североникель" и XXII Зимним олимпийским играм "Сочи-2014";
- XXVI Традиционный всероссийский турнир по баскетболу памяти Г.П.
Александрова;
- конкурс "Мончегорск-Сочи 2014", посвященный развитию физической
культуры и спортивных достижений города и области;
- Этап Кубка России по ски-альпинизму;
- проект партии "Единая Россия" - "Детский спорт";
- День здоровья, в рамках X открытого фестиваля экстремальных видов

10

спорта;
- технологический проект "Проведение в школах открытых уроков "Мы –
вместе", посвященный историческому воссоединению России и Крыма;
- встреча (митинг) у памятника Защитникам Заполярья с участниками
автопробега, посвященного 9 Мая (а/пробег состоялся по маршруту
Североморск-Мурманск-Мончегорск- Кандалакша). Участие в авто/ пробеге;
- проводы делегации от г. Мончегорска в авто/пробег до Сев. Кавказа на
г. Эльбрус, для участия в Фестивале экстремальных видов спорта,
посвященному Дню Победы;
- поздравление с 365-летием Пожарной охраны России;
- субботники, проводимые в городе Мончегорске;
- акция "Свеча памяти";
- внедорожное шоу, посвященное Дню металлургов. Участие в
Традиционном велопробеге, посвященном Дню металлургов;
- Регата "Монча 2014";
- пикет, посвященный Дню флага;
- городской конкурс детского рисунка "Будущее Севера";
- участие в поздравлении учебных заведений города;
- автопробег, посвященный 70-летию разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье;
- подведение итогов конкурса фотографий "Улицы моего детства" среди
людей, имеющих инвалидность;
- Масс Старт в поддержку проекта по созданию тропы здоровья "Family
Trek" (соревнования по скандинавской ходьбе, с целью популяризации
скандинавской ходьбы среди населения города, организации досуга, выявления
сильнейших спортсменов).
Постоянные комиссии проекты муниципальных правовых актов в Совет,
в рамках правотворческой инициативы, не вносили.
В 2014 году Совет и Глава города Мончегорска взаимодействовали с
судебными органами и органами прокуратуры.
В целях реализации принципов открытости и публичности, создания
условий для обеспечения права граждан, общественных объединений и
организаций, государственных и муниципальных органов на получение
достоверной информации о деятельности полиции, в соответствии с
Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" в 2014 году дважды
заслушивался отчет о результатах деятельности ОМВД России по городу
Мончегорску. Депутаты отметили большую значимость взаимодействия
депутатского корпуса с ОМВД по городу Мончегорску как залог обеспечения
безопасного проживания жителей города, снижения уровня преступности и
негативных явлений в обществе. Депутатами были высказаны конкретные
пожелания и предложения в решении тех или иных задач. В частности, были
высказаны пожелания по усилению работы по противодействию
распространению и реализации наркотических веществ и курительных смесей,
по эффективному использованию в деятельности по предотвращению
правонарушений камер уличного видеонаблюдения комплекса "Безопасный
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город". Также депутатами было рекомендовано обратить особое внимание на
контроль за безопасностью дорожного движения на улицах города и на
доступность и эффективность работы по обращениям граждан участковых
инспекторов ОМВД по городу Мончегорску.
Совет в 2014 году привлекался в качестве ответчика по судебным делам
по искам организаций и физических лиц о признании недействующим пункта
1.1.5. решения Совета депутатов города Мончегорска от 19.11.2012 N 83,
устанавливающего коэффициент в размере 10,0 в отношении земельных
участков, кадастровая стоимость которых установлена в соответствии с
пунктом 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации. Требования
заявителей удовлетворены.
На 8 муниципальных правовых актов принятых Советом внесены
протесты, 7 из них удовлетворены по 1 отказано в удовлетворении.
Проект решения Совета "О внесении изменений в порядок организации
формирования (образования) и бесплатного предоставления земельных
участков в собственность многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства", утвержденный решением Совета депутатов города
Мончегорска от 28.03.2013 N 9, внесенный прокуратурой города Мончегорска
был отклонен.
По инициативе депутатов Совета установлена памятная (мемориальной)
доска лауреатам Ленинской премии в области техники "За интенсификацию
процессов и усовершенствование технологии производства никеля и кобальта
из сульфидных руд".
2.

Деятельность Главы
собственных полномочий

города

Мончегорска

по

обеспечению

В указанный период было рассмотрено и принято 32 постановления
Главы города Мончегорска по следующим вопросам:
таб. 3
N п/п
1
2
3
4
5

по вопросам деятельности
О награждении почетными грамотами
Главы
города Мончегорска
О назначении публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения
О признании утратившими силу ранее принятых
муниципальных правовых актов
О приведение в соответствие с действующим
законодательством ранее принятых муниципальных
правовых актов
О защите прав несовершеннолетних

количество
19
10
1
1
1
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В указанный период было рассмотрено и принято 33 распоряжения Главы
города Мончегорска по следующим вопросам:
таб. 4
N п/п

1
2
3

по вопросам деятельности
Об антикоррупционной экспертизе муниципальных
правовых актов и проектов муниципальных правовых
актов
О поощрении благодарственными письмами Главы
города Мончегорска
О заслушивании руководителей муниципальных
предприятий и учреждений по итогам работы за 2013
год

количество
1

31

1

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, на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска
размещалась информация о деятельности Главы города
Мончегорска, подлежащая обязательному размещению. Информация
размещенная на официальном сайте о деятельности Главы города Мончегорска
поддерживается в актуальном виде.
В целях публичного обсуждения проектов муниципальных правовых
актов было назначено 10 публичных слушаний по следующим проектам
нормативных правовых актов:
таб.5
N п/п

1

2

3
4
5

вопросы, вынесенные на публичные слушания
По предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования объекта капитального
строительства и земельного участка
По проекту решения Совета депутатов города
Мончегорска "О внесении изменений в Устав
муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией, принятый решением
Совета города Мончегорска от 28.10.2010 N 81"
По бюджету города Мончегорска
По проекту планировки территории в районе дома 1
по улице Комсомольской в городе Мончегорске
По проекту постановления администрации города
Мончегорска "О внесении изменений в Схему

количество

3

1

2
1
1

13

6

7

теплоснабжения муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией на
период до 2020 года, утвержденную постановлением
администрации города Мончегорска от 12.07.2013 N
929"
По внесению изменений в проект планировки
территории в районе ул. Безымянный ручей в городе
Мончегорске под индивидуальную жилую застройку
По проекту планировки территории в районе улиц
Боровая, Красноармейская, 3-я Нагорная в городе
Мончегорске под индивидуальную жилую застройку

1

1

Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения
о деятельности органов местного самоуправления города Мончегорска и
должностных лиц местного самоуправления проведены
общественные
обсуждения Схемы комплексного использования и охраны водных объектов
(СКИОВО), включая НДВ (Нормативы допустимого воздействия на водные
объекты).
В ходе обсуждения вопросов вынесенных на публичные слушания даны
заключения и направлены рекомендации Совету и главе администрации города
об учете предложений и замечаний, поступивших в ходе публичного
обсуждения, которые учтены Советом и администрацией города Мончегорска
при принятии решений отнесенных к их полномочиям.
В 2014 году 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" - 153 нормативных правовых акта,
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.
С целью оценки работы руководителей муниципальных предприятий,
учреждений, открытых акционерных обществ, 100% акций которых
принадлежат
муниципальному
образованию город
Мончегорск
с
подведомственной территорией Глава города Мончегорска принимал участие в
заслушивании руководителей муниципальных предприятий, учреждений,
открытых акционерных обществ по итогам финансово – хозяйственной
деятельности организаций за 2013 год и по вопросам выполнения
руководителями
функциональных
обязанностей
согласно
трудовым
договорам. По итогам заслушиваний были приняты и реализуются мероприятия
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по повышению эффективности работы предприятий и обществ, решения по
кадровому составу, направленные на повышение ответственности персонала и
руководителей за результаты деятельности.
В 2014 году принимал участие в заседаниях Мурманской областной
Думы, а также в заседаниях Координационного Совета представителей органов
муниципальных образований в Мурманской области.
Приоритетным направлением в работе, как и в предыдущий период, было
участие в работе Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской
области" в целях совершенствования правовых основ организации местного
самоуправления. В адрес Ассоциации "Совет муниципальных образований
Мурманской области" в отчетный период внесен ряд предложений по
проектам федеральных законов, в частности:
- по содержанию безнадзорных животных;
- об отходах производства.
Также направлялись предложения по следующим вопросам:
- о недопустимости установления дополнительных показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- по молодежной политике;
- по совершенствованию правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления;
- о финансировании и постановке на кадастровый учет границ
населенных пунктов;
- о предоставлении субсидий на уплату коммунальных услуг;
- о формировании региональных систем капитального ремонта МКД;
- о значимых проблемах муниципального образования в сфере закупок.
К полномочиям Главы города Мончегорска относится представление
города Мончегорска и Совета в отношениях с органами местного
самоуправления
других
муниципальных
образований,
органами
государственной власти, в международном сотрудничестве, гражданами и
организациями.
В рамках международного сотрудничества, в течение отчетного периода,
велась работа с породненными городами Суртланд (Норвегия) и Эльвсбюн
(Швеция). Международное партнерство города Мончегорска и коммуны
Суртланд (Норвегия) продолжается с 2004 года, с представителями власти и
общественности города Соданкюля (Финляндия) встреча и обмен информацией
о текущей работе в муниципалитетах и возможностях взаимодействия в 2014
году проходила впервые. Главная задача городов побратимов – взаимное
ознакомление граждан городов побратимов с жизнью, историей и культурой
сторон. Мончегорск и Суртланд в течение года обмениваются дружественными
визитами в интересах развития экономических, культурных и спортивных
связей, применения позитивного зарубежного опыта, обмена опытом
демократического местного самоуправления, обеспечения устойчивого
развития муниципалитетов, привлечения граждан к активному участию в
различных сферах городской жизни, а также в целях укрепления доверия,
взаимопонимания и дружбы между народами и государствами.

15

Глава города Мончегорска в 2014 году возглавлял официальную
делегацию города Мончегорска в праздновании Национального Дня Норвегии
и 200-летнего юбилея норвежской Конституции в городе Суртланд.
Обращения граждан являются одним из источников информации о
социально-экономическом положении различных групп населения, об их
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. Именно работе с обращениями граждан уделяется самое серьезное
внимание. Работа с обращениями граждан и организаций осуществлялась в
соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации". В течение 2014 года в адрес Главы города Мончегорска
поступило 261 обращение от граждан (письменно, в электронном виде, на
личном приеме).
Из них 65 письменных обращений по вопросам:
таб.6
тема
1
2.
3.
4.
5.
6.

Жилищные вопросы, в т.ч.
переселение из РКС
Оказание материальной помощи
Субсидии
Торговля
Коммунальное хозяйство
Строительство и архитектура

Транспорт
Здравоохранение
Охрана общественного порядка
Образование, защита прав детей
Социальная защита
По земельным вопросам
Благодарности,
поздравления,
пожелания
14. О наградах
15. Аренда
муниципального
имущества
16 Прочие вопросы
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Кол-во
23
4
1
1
6
2
4
1
1
3
1
6
2
1
1

8

результаты
рассмотрения
Большая часть вопросов
поставленных
в
обращениях
была
решена положительно.
По обращениям были
даны
разъяснения
касательно
норм
законодательства,
по
существу поставленных
в обращениях вопросов,
в
том
числе
о
невозможности решить
вопрос положительно в
силу
норм
законодательства.
Вопросы, требующие
дополнительного
рассмотрения, переданы
для
рассмотрения и
исполнения
в
администрацию города
Мончегорска
и
муниципальные
учреждения
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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
отчетный период Глава города Мончегорска провел 36 личных
приемов граждан, в ходе которых были рассмотрены обращения 193 граждан
по следующим вопросам:
таб.7
тема

2.
3.
4.
5.
6.

Жилищные вопросы, в т.ч.
переселение из РКС
Оказание материальной помощи
Гражданство, прописка
Торговля
Коммунальное хозяйство
Строительство и архитектура

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

Транспорт
Здравоохранение
Охрана общественного порядка
Образование, защита прав детей
Трудоустройство
Социальная защита
По земельным вопросам
Физкультура и спорт
Об оплате труда
Прочие вопросы

1

Кол-во
33
7
1
1
55
11
5
2
2
2
13
1
13
5
2

40

результаты
рассмотрения
40
вопросов
поставленных
в
обращениях
были
решены положительно.
По 97 обращениям
были даны разъяснения
касательно
норм
законодательства,
по
существу поставленных
в обращениях вопросов,
в
том
числе
о
невозможности решить
вопрос положительно в
силу
норм
законодательства.
76
обращений,
требующих
дополнительного
рассмотрения, переданы
для
рассмотрения и
исполнения
в
администрацию города
Мончегорска
и
муниципальные
учреждения

Через виртуальную приемную поступило 3 обращения связанные с
оснащением многоквартирных домов приборами учета, с деятельностью
стоматологической поликлиники и проблемами проезда к школе.
Общий анализ обращений граждан показывает, что их больше всего
волнуют проблемы, с которыми они сталкиваются повседневно.
Проведена работа по уточнению списков кандидатов в присяжные
заседатели
Мурманского областного суда, 3 окружного военного суда и
Северного флотского военного суда на 2013-2016 годы.
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Было оказано содействие ОМВД России по г.Мончегорску в подготовке
документов для регистрации Мончегорской городской общественной
организации "Добровольная народная дружина "Мончегорец" в соответствии с
Федеральным законом от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране
общественного порядка" (разработали проект устава народной дружины,
протоколы участников о создании народной дружины и иные организационные
документы необходимые для регистрации народной дружины в качестве
юридического лица в регистрирующем и налоговом органе).
Наградами Главы города Мончегорска награждены 160 человек:
таб.8
Наименование организаций направивших ходатайства Почетные Благодарс
о награждении
грамоты
твенные
Письма
Учреждения образования
1
Учреждения культуры
4
12
Органы местного самоуправления
1
Учреждения здравоохранения
15
17
Мончегорская теплосеть
3
3
Мончегорские электрические сети
3
2
Муниципальные учреждения подведомственные
6
5
администрации
Тепоэнергосервис
3
9
Редакция газеты "Мончегорский рабочий"
ОАО "КГМК"
5
Предприниматели
12
17
Отдел по делам молодежи (поощрение волонтеров и
25
студентов)
ИФНС
1
Общественные организации
1
ТСЖ
2
1
ОАО «Печенгастрой»
2
Центр занятости
3
Войсковая часть
4
ООО"СтройКонструкция"
2
Учреждения города
1
ИТОГО:
48
112
Увеличение прозрачности, доступности и открытости власти, повышение
доверия к ней граждан – это в настоящее время важнейшая задача. Одним из
главных механизмов в реализации этого направления, а также в вопросах
формирования обратной связи между властью и обществом являются средства
массовой информации. Кроме того, значимость сети Интернет для населения
неизменно повышается. В этой связи значительно выросла популярность
официального сайта органов местного самоуправления города Мончегорска,
ежедневное оперативное наполнение которого также способствует повышению
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уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления.
Системное информирование – важный аспект деятельности органов власти.
Встречи в трудовых коллективах предприятий, учреждений,
общественных организациях всех направлений деятельности и групп интересов
с ответами на вопросы, обобщением предложений и мнений горожан по всем
направлениям
жизнедеятельности
города
проводятся
еженедельно.
Неформальное и своевременное реагирование на вопросы, проблемы и
инициативные предложения горожан – одно из основных направлений
деятельности Главы города.
Для того, чтобы сделать нормотворческий процесс максимально
открытым и доступным для общественности города, в 2014 году Глава города
Мончегорска тесно сотрудничал с газетами, телеканалами и интернетизданиями. Также, в целях публичного освещения событий жизни города
Мончегорска, объективного, своевременного и максимально полного
информирования населения города Мончегорска о деятельности органов
местного самоуправления в
2014 году 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.
В течение года выходила в эфир ежемесячная программа "Город и
власть" которая построена в виде ответов на вопросы поступившие от граждан
города Мончегорска. В ходе программ даны ответы более чем на 60 вопросов
граждан по следующим темам:
таб.9
тема
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Жилищные вопросы, в т.ч. проведение капитальных
ремонтов, приватизация жилых помещений
Медицинское
обслуживание
и
лекарственное
образование
Благоустройство города и придомовых территорий
Оказание материальной помощи, ценообразование,
заработная плата
Оплата жилищно-коммунальных услуг
Деятельность
многофункционального
центра
предоставления услуг в городе Мончегорске
Жалобы на соседей
Вопросы транспортного обслуживания населения,
состояние дорог
Трудоустройство
Прочие вопросы

кол-во
1
3
31
5
10
1
1
13
1
3
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В официальном печатном издании органов местного самоуправления
города Мончегорска – газете "Мончегорский рабочий" были размещены
информационные материалы о деятельности
Главы города Мончегорска. В
соответствии с Уставом города Мончегорска принятые Главой города
Мончегорска 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 Главы города Мончегорска, 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".
В текущем году будет продолжена работа по направлениям, которые
являются приоритетными в деятельности Главы города Мончегорска, это:
- создание условий для увеличения доходной части бюджета города;
- организация работы по объективному и эффективному снижению
расходной части бюджета города;
- решение вопросов социального благополучия и безопасности жизни
мончегорцев;
- повышение гражданской активности, ответственности горожан и
поддержка активных, неравнодушных к проблемам города мончегорцев;
- создание условий для предоставления качественных услуг в сфере
жилищно-коммунального обслуживания населения;
- повышение персональной ответственности всех работников органов
местного самоуправления за результаты и эффективность своей работы;
- совершенствование нормативной базы.

_____________________

