ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

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

РЕШЕНИЕ
№ 288

21.04.2016
Мончегорск

Об отчете главы города Мончегорска за 2015 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 2015 год.
2. Признать результаты работы Главы города Мончегорска за 2015 год
удовлетворительными.
Глава города Мончегорска

Д.Г. Староверов

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА
ЗА 2015 ГОД
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 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
совершенствование работы представительного органа города Мончегорска,
повышение эффективности и активизация депутатской деятельности при
осуществлении своих полномочий, повышение гражданской активности, выявление
и решение важных вопросов, проблем жизнедеятельности муниципального
образования, решение вопросов социального благополучия населения, на принятие
и совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования,
повышение
персональной
ответственности
всех
работников
местного
самоуправления за результаты и эффективность своей работы, а также на контроль
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 2015 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, который играет особо важную роль в обеспечении жизнедеятельности
всего муниципального образования в целом.
Доходная часть бюджета города 2015 года исполнена в сумме 1 487,8 млн.
руб. при плане в сумме 1 491 022,4 тыс. рублей или исполнение составило 99,8 %,
первоначальный бюджет утвержден в сумме 1 536 920,0 тыс. рублей. Источниками
доходов бюджета города Мончегорска за отчетный период являлись собственные
доходы города и безвозмездные поступления из других уровней бюджета 785,1 млн.
руб., благотворительные пожертвования – 1,6 млн. руб.
Расходная часть бюджета за 2015 год исполнена в сумме 1 734,8 млн. руб. или
на 98,8 % от плана.
Долговые обязательства на 01.01.2016 составили 472,6 млн. руб., из них
бюджетный кредит – 415,6 млн. руб., кредиты, полученные в кредитных
организациях – 57,0 млн. руб.
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таб.1
тыс.руб.

2015 год
Наименование показателя

план

исполнено

откл.

1 491 022,4

1 487 867,3

-3 155,1

694 597,8

701 152,1

6 554,3

796 424,6

786 715,2

-9 709,4

1 756 465,7

1 734 826,3

-21 639,4

Общегосударственные вопросы

152 499,0

151 084,7

-1 414,4

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

24 464,9

24 152,0

-313,0

Национальная экономика

32 704,9

27 723,1

-4 981,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

209 865,2

203 817,5

-6 047,7

Охрана окружающей среды

2 788,0

2 127,2

-660,9

Образование

1 159 069,7

1 157 503,2

-1 566,5

Культура

93 821,9

93 764,8

-57,2

Здравоохранение

173,7

170,0

-3,7

Социальная политика

57 930,5

51 494,3

-6 436,2

Физическая культура и спорт

3 012,4

2 854,2

-158,2

Средства массовой информации

7 600,0

7 600,0

0,0

Обслуживание муниципального долга

12 535,5

12 535,5

0,0

-265 443,3

-246 959,0

18 484,3

490 078,3*

472 635,0

-17 443,3

Общий объем доходов
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы:
Безвозмездные поступления

Общий объем расходов
в том числе:

Результат исполнения бюджета ( - дефицит) /
(+ профицит)

Муниципальный долг, в том числе
бюджетные кредиты

415 635,0

кредиты от кредитных организаций

57 000,0

* верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016 года

Анализ исполнения бюджета города Мончегорска 2015 года показал, что
бюджет города является социально направленным. Ресурсы бюджетной системы
города направлялись на финансирование учреждений образования, культуры,
физической культуры и спорта, а также направлялись на содержание городской
инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.
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Одним из источников формирования доходной части бюджета города
Мончегорска являются, в том числе, и средства от реализации муниципального
имущества.
В рамках подготовки муниципального имущества к приватизации было
рассмотрено и принято 58 решений Совета депутатов города Мончегорска.
В целях реализации прав субъектов малого и среднего предпринимательства
на выкуп занимаемых ими по договорам аренды помещений было приватизировано
17 объектов муниципального нежилого фонда. С 01.01.2009 года по настоящее
время выкупом арендуемых помещений воспользовались 75 субъектов малого
предпринимательства. 2 объекта муниципального нежилого фонда были проданы
на аукционе. Всего в 2015 году реализовано муниципального имущества на сумму
29 млн. 534 тыс.рублей, в городской бюджет поступило 23 млн. 801 тыс.рублей с
учетом заключенных договоров купли-продажи в рассрочку.
За 2015 год принято в муниципальную собственность в рамках безвозмездной
благотворительной деятельности от градообразующего предприятия АО «Кольская
ГМК»:
- оргтехника, в целях обеспечения деятельности городских общественных
организаций, муниципальных учреждений города Мончегорска на сумму 337,6
тыс.руб;
- детские физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения и
оборудование стоимостью 2 021,6 тыс.руб.;
- мебель и строительные материалы для граждан, прибывших с юго-востока
Украины на сумму 358,7 тыс.руб.;
- локальная система оповещения «Звонарь» в целях обеспечения деятельности
муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской
обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций города Мончегорска» (25,3
тыс.руб.);
- щебень Фракция 5-20мм, группа 2, марка по дробимости 600, объемом 100
3
м стоимостью 108 347,00 рублей, в целях устройства спортивной площадки на
территории Физкультурно-оздоровительного комплекса «Умка», расположенного в
г.Мончегорске, пр.Ленина, д.8а;
- сканер для обеспечения деятельности муниципального бюджетного
учреждения культуры «Музей истории города Мончегорска» (3,5 тыс.руб.).
Градообразующим предприятием АО «Кольская ГМК» переданы в
муниципальную собственность затраты на выполнение работ по реконструкции
остановочного комплекса «Санаторий профилакторий» по пр. Кирова, д.8,
г.Мончегорск в сумме 552 604,13.
Акционерное общество «Тандер» по договору благотворительности передало
городу сооружения аллеи Памяти (ограждения, мощеная дорожка, бордюрное
ограждение, многолетние насаждения), по адресу: Мурманская область,
г.Мончегорск, Ленинградская набережная, около памятника «Защитникам
Заполярья».
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ОАО «Синема» в 2015 году установило металлическое ограждение
стоимостью 200 тыс.руб, протяженностью 100 п.м. вдоль проспекта Ленина
(напротив кинотеатра), а также по пр.Металлургов (пересечение Железнодорожной
и Металлургов).
Из государственной собственности Мурманской области в муниципальную
собственность были переданы:
- объекты электроснабжения (недвижимое и движимое имущество) ГОБУСОН
«Мончегорский дом – интернат для умственно отсталых детей»;
- литература для общеобразовательных учреждений города Мончегорска;
- оргтехника для обеспечения деятельности отдела записи актов гражданского
состояния администрации города Мончегорска;
- материальные запасы (искусственное футбольное покрытие) для
осуществления учебно-тренировочного процесса муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Специализированной детскоюношеской спортивной школой олимпийского резерва.
Из муниципальной собственности в государственную собственность
Мурманской области были переданы: канатная дорога для обеспечения
деятельности государственного автономного образовательного учреждения
Мурманской области дополнительного образования детей «Мончегорская
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
горнолыжному спорту».
В отчетный период продолжалась работа по принятию и совершенствованию
муниципальных правовых актов. В 2015 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 2015 году, в период с января по декабрь, состоялось 13 заседаний Совета
(аппг – 11). Средняя посещаемость заседаний депутатами – 71,1% (аппг – 74,07%).
Все заседания были правомочны и проведены в соответствии с Регламентом Совета
депутатов города Мончегорска. Заседания проводятся открыто с приглашением и
участием представителей органов местного самоуправления, общественности,
прокуратуры города, руководителями предприятий, организаций, муниципальных
учреждений, прессы и телевидения, что в свою очередь позволяет оперативно
доводить до жителей города информацию о деятельности Мончегорского
депутатского корпуса.
В указанный период, по вопросам местного значения, относящимся к
полномочиям Совета, было рассмотрено и принято 108 решений (аппг – 104) по
следующим вопросам:
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таб. 2
N п/п

вопросы регулирования

количество

1
2

О праздновании 80-летия города Мончегорска
О присвоении почетных званий
О
присвоении
наименований
организациям,
учреждениям, элементам уличной дорожной сети
Об
установке памятных (мемориальных) досок и
мемориальных объектов на территории города Мончегорска
О признании утратившими силу ранее принятых решений
Совета депутатов города Мончегорска

1
1
3

О приведении в соответствие с действующим
законодательством ранее принятых решений Совета
депутатов города Мончегорска
О муниципальных нормативах финансового обеспечения
О социальной поддержке отдельных категорий
работников
О распоряжении муниципальной собственностью
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
О предельных (максимальных) индексах изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальном образовании город Мончегорск с
подведомственной территорией
О назначении публичных слушаний
О
порядке
проведения
оценки
регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов.
О
местных
нормативах
градостроительного
проектирования муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией.
По вопросам внутренней деятельности Совета депутатов
города Мончегорска
По вопросам предоставления льгот

21

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

1
13

1
2
39
2
7
2

2
2

1
1

1

4
3
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Анализ принятых решений показал, что в условиях постоянного
реформирования необходимо регулярно отслеживать, разрабатывать, принимать,
приводить в соответствие муниципальные правовые акты с действующим
законодательством.
В целях публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
инициативе Совета депутатов города Мончегорска были назначены публичные
слушания по проекту решения Совета города Мончегорска «О внесении изменений
в Устав муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией», утвержденный решением Совета города Мончегорска от 28.10.2010
№ 81».
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.
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 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» после их принятия, в установленный срок, были
направлены на антикоррупционную экспертизу.
В соответствии с Законом Мурманской области от 15.12.2008 № 1049-01-ЗМО
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых
актов Мурманской области» 32 нормативных правовых акта (аппг – 35), принятых
Советом, направлены в Министерство юстиции Мурманской области для включения
в Регистр муниципальных правовых актов Мурманской области.
Министерство юстиции Мурманской области в соответствии с Законом
Мурманской области от 15.12.2008 № 1049-01-ЗМО «О порядке организации и
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Мурманской
области» и постановлением Правительства Мурманской области от 29.05.2009 №
229-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве юстиции Мурманской
области» провело правовую экспертизу решения Совета депутатов города
Мончегорска с подведомственной территорией от 17.02.2011 № 15 «Об утверждении
Порядка назначения, перерасчета, выплаты и финансирования пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Мончегорска» (далее - Решение), результатом которого
стало выявление в Решении норм, несоответствующих законодательству
Мурманской области, а также замечания юридико-технического характера. Совет
рассмотрел экспертное заключение Министерства юстиции Мурманской области,
приняв решение внести соответствующие изменения в Решение, утвердив их
решением Совета от 17.12.2015 № 260 «О внесении изменений в Порядок
назначения, перерасчета, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного

8

самоуправления города Мончегорска, утвержденный решением Совета города
Мончегорска от 17.02.2011 № 15».
Проекты муниципальных правовых актов, до их принятия, были
предварительно рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий Совета. Было
проведено 18 заседаний постоянных комиссий Совета, из которых:
- 11 очередных совместных заседаний постоянных комиссий по бюджетной и
хозяйственно-экономической деятельности, по социальной политике и комиссии по
вопросам нормотворчества и местного самоуправления;
- 2 внеочередных совместных заседания постоянных комиссий по бюджетной
и хозяйственно-экономической деятельности, по социальной политике и комиссии
по вопросам нормотворчества и местного самоуправления;
- 2 заседания постоянной комиссии по бюджетной и хозяйственноэкономической деятельности;
- 1 заседание постоянной комиссии по социальной политике;
- 1 заседание постоянной комиссии по вопросам нормотворчества и местного
самоуправления;
- 1 внеочередное заседание постоянной комиссии по бюджетной и
хозяйственно-экономической деятельности. Выездные заседания не проводились.
Постоянные комиссии проекты муниципальных правовых актов в Совет, в
рамках правотворческой инициативы, не вносили.
Очевидно, что успешным залогом депутатской деятельности являются прямые
контакты с населением. В течение всего года депутаты Совета активно работали в
округах, вели плановые приёмы избирателей.
За 2015 год депутатами Совета было проведено 29 приемов избирателей
(аппг – 23), на которых приняты и рассмотрены 67 обращений (аппг – 58).
Обращения касались следующих вопросов:
- медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение;
- предоставление льгот;
- рост платных социальных услуг;
- благоустройство города и придомовых территорий;
- трудоустройство и трудовые споры;
- приватизация жилья и проведение ремонта;
- перерасчеты по услугам ЖКХ;
- земельные, жилищные вопросы;
- вопросы транспорта и состояния дорог;
- переселение из районов Крайнего Севера;
- охрана прав детей;
- административные правонарушения, жалобы на соседей, на обслуживание в
сфере торговли;
- о продаже спиртосодержащего лосьона «Боярышник»;
- другие.
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.
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По инициативе Совета, в рамках реализации права законодательной
инициативы в установленной законом форме, в Мурманскую областную Думу
предложений о принятии законов Мурманской области и законов Российской
Федерации не направлялось.
Обновлены данные в паспорте муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией.
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». Было
рассмотрено более 60 обращений (аппг – 103), среди которых обращения граждан и
организаций по различным вопросам, а также письма из министерств и ведомств
субъекта. Обращения касались следующих вопросов:
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- трудовые споры;
- развитие территориального общественного самоуправления;
- оптимизация бюджетных расходов;
- благоустройство города;
- аренда муниципального имущества;
- другие.
Обзор обращений показывает, что самыми актуальными проблемами являются
проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Большая часть вопросов поставленных в обращениях была решена
положительно. По обращениям были даны разъяснения относительно норм
законодательства, по существу поставленных в обращениях вопросов. Вопросы,
требующие дополнительного рассмотрения, переданы для
рассмотрения и
исполнения в администрацию города Мончегорска и муниципальные учреждения.
Депутаты Совета 5-го созыва являются представителями различных сфер
деятельности, таких как образование, спорт, здравоохранение и другие. Это
позволяет своевременно выявлять актуальные вопросы, волнующие жителей города,
а также острые проблемы в жизнедеятельности муниципального образования.
На заседаниях постоянных комиссий Совета и заседаниях Совета депутатами
совместно с органами местного самоуправления, представителями общественности,
ресурсоснабжающими организациями обсуждались актуальные и проблемные
вопросы:
- об оптимизации бюджетных расходов;
- о ценообразовании;
- о проблемах, возникающих при внесении платы через кредитные
организации на содержание и ремонт помещений в МКД;
- о перерасчёте услуг ЖКХ собственникам квартир, в которых были
установлены электрические системы обогрева;
- об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на
территории города Мончегорска с заслушиванием отчетной информацией об
исполнении муниципального контракта по установке и принятию к коммерческому
учету общедомовых приборов учета;
- о практическом применении повышающих коэффициентов при определении
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нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и
предоставленных на общедомовые нужды при наличии технической возможности
установки коллективных (общедомовых) приборов учета;
- о работе Общественного Совета при администрации города и его
взаимодействии с Советом депутатов города Мончегорска;
- о мониторинге состояния страхового рынка ОСАГО в городе Мончегорске:
проблемы, пути решения;
- об установлении предельных (максимальных) индексов размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию город
Мончегорск с подведомственной территорией на 2016 год;
- о назначении и проведении публичных слушаний по вопросу
приостановления предоставления горячего водоснабжения при проведении
ремонтных работ в летний период;
- проблемы реализации программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах;
- и другие.
Депутаты Совета обратили внимание на то, что в связи с резким повышением
цен на товары, жителей города беспокоит вопрос контроля ценообразования. Были
даны пояснения, что все необходимые мероприятия по выявлению нарушений в
сфере ценообразования проводятся. Так, еженедельно проводится мониторинг цен
на самые необходимые товары. В ходе проведения мониторинга и проверок,
нарушений в части ценообразования в магазинах города выявлено не было.
Депутаты отмечали, что следует чаще информировать жителей города о
проводимых контрольных мероприятиях в данной сфере.
В 2015 году на совместном заседании постоянных комиссий по бюджетной и
финансово-экономической деятельности, по социальной политике и комиссии по
вопросам нормотворчества и местного самоуправления Совета состоялась встреча
депутатов Совета с представителями Общественного Совета при администрации
города Мончегорска по вопросу «О работе Общественного Совета при
администрации города и его взаимодействии с Советом депутатов города
Мончегорска». В ходе данной встречи председатель Общественного Совета Глухов
С.А. ознакомил депутатов с целями и задачами, деятельностью Общественного
Совета, а также осветил проблемы в реализации своих полномочий и проблемы, с
которыми сталкиваются бюджетные учреждения при выполнении рекомендаций по
улучшению своей деятельности. Итогом встречи стало предложение депутатов
Совета расширять взаимодействие Общественного Совета, бюджетных организаций
и Совета депутатов города Мончегорска.
В целях обеспечения качественного теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения
в
муниципальном
образовании
город
Мончегорск
с
подведомственной территорией депутатами Совета на заседаниях постоянных
комиссий Совета, заседаниях Совета с участием граждан, представителей
Общественного Совета, руководителей ресурсоснабжающих организаций города,
представителей Комитета по тарифному регулированию Мурманской области
обсуждался вопрос об установлении предельных (максимальных) индексов размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальному
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образованию город Мончегорск с подведомственной территорией на 2016 год в
размере 9,1%. Итогами данных встреч стало принятие решения Советом депутатов
города Мончегорска о согласовании проекта постановления Губернатора
Мурманской области «О внесении изменений в постановление Губернатора
Мурманской области от 30.11.2015 № 138-ПГ «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области на 2016
год», которым устанавливается по муниципальному образованию город Мончегорск
с подведомственной территорией предельные (максимальные) индексы на период с
01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 8,6 %. Аналогичные решения
по увеличению предельных (максимальных) индексов размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги были приняты в 19 муниципальных
образованиях Мурманской области.
На заседаниях постоянных комиссий Совета, заседаниях Совета с участием
представителей администрации города депутатами неоднократно обсуждались
проблемы реализации программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. Депутаты отмечали, что следует чаще информировать
жителей города об обязательном исполнении законодательства об оплате взносов на
капитальный ремонт, о краткосрочных планах капитального ремонта и о результатах
проведенных работ по капитальному ремонту, а также вести необходимые
разъяснительные работы с населением в данном направлении. Результатами
обсуждений стало обращение в Мурманскую областную Думу с предложением
выступить с законодательной инициативой по внесению изменений в действующее
законодательство в части увеличения объема средств государственной поддержки
на проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений,
а также освобождение от платы взноса на капитальный ремонт граждан, которые в
соответствии с действующим законодательством имеют право на субсидию по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
Провели обсуждение предложений по организации встреч и информирования
избирателей о текущей работе депутатов Совета.
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», решением Совета депутатов города
Мончегорска от 10.12.2013 № 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 к информации о
деятельности органов местного самоуправления города Мончегорска, на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска в 2015
году размещалась информация о деятельности Совета, подлежащая обязательному
размещению. Информация, размещенная на официальном сайте о деятельности
Совета, поддерживается в актуальном виде.
В течение 2015 года депутаты Совета также принимали участие в
общественных мероприятиях,
публичных слушаниях по обсуждению проектов
муниципальных правовых актов в форме общественного обсуждения населением
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города Мончегорска, культурно-массовых и праздничных мероприятиях городского
и областного уровня, таких как:
- празднование Дня Победы;
- поздравление ветеранов ВОВ;
- вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»;
- митинг, посвященный Дню памяти и скорби;
- участие в акции «Бессмертный полк»;
- акция «Свеча памяти»;
- празднование Дня народного единства;
- встреча с губернатором Мурманской области М.В.Ковтун;
- встреча с Председателем Мурманской областной Думы М.В. Ильиных;
- мероприятия, проводимые в школах города Мончегорска (последний звонок,
День Знаний, мероприятия посвященные дню Победы);
- субботники, проводимые в городе Мончегорске;
- участие в поздравлении учебных заведений города;
- участие в вечере памяти, посвященному Г.Н. Лейбензону «Книга жизни»;
- участие в Юбилейном вечере «Музею истории города - 35»;
- участие в мероприятиях, посвященных Дню города;
- мероприятия городской централизованной библиотеки;
- мероприятия библиотеки семейного чтения;
- мероприятия в воскресной школе;
- мероприятия в «ФабЛаб Мончегорск»;
- встречи с членами общественных организаций;
- 30-летие со дня открытия МОЦ ДОД «Лапландия»;
- и других.
Осуществление депутатской деятельности невозможно без тесного, активного
сотрудничества, взаимодействия, координации деятельности с органами
государственной власти, органами местного самоуправления.
Для реализации своих полномочий, недопущения издержек и ошибок,
повышения эффективности и качества работы, в успешном решении возложенных
задач в 2015 году Совет и Глава города Мончегорска активно взаимодействовали с
органами местного самоуправления, судебными органами и органами прокуратуры.
Так, 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 № 3-ФЗ «О полиции» в 2015 году дважды заслушивался и обсуждается
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, было рекомендовано усилить работу по
противодействию распространению и реализации наркотических веществ и
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курительных смесей, по предотвращению, выявлению и пресечению фактов
незаконной продажи алкогольной продукции в запрещенное время. Депутаты
обратили особое внимание представителей ОМВД России по городу Мончегорску
на необходимость контроля за безопасностью дорожного движения на улицах
города, на доступность и эффективность работы по обращениям граждан
участковых уполномоченных полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по городу
Мончегорску, а также предложили рассмотреть возможность проведения
совместных личных приемов жителей города, проводимых участковыми
уполномоченными и депутатами Совета.
Совет в 2015 году привлекался в качестве ответчика по судебным делам по
искам организаций и физических лиц о признании недействующим абзаца 5 пункта
1.5. решения Совета депутатов города Мончегорска от 19.11.2009 № 105 «Об
утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией». Требования заявителей удовлетворены.
В 2015 году прокуратурой города Мончегорска на муниципальные правовые
акты, принятые Советом, внесено 5 протестов, 4 из которых удовлетворены; 3
представления и 1 требование. Представления и требование удовлетворены, внесены
соответствующие изменения в муниципальные правовые акты.
В отчетный период 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 целях реализации дополнительной социальной поддержки, направленной на
укрепление и развитие социального института семьи продолжалась работа по
бесплатному предоставлению многодетным семьям земельных участков под
жилищное строительство.
Так, депутаты Совета поддержали администрацию города Мончегорска в
части предоставления прав многодетным семьям самостоятельно формировать
земельные участки. На 01.01.2015 года состояло на учете на бесплатное
предоставление земельных участков под жилищное строительство 112 семей, по
состоянию на 31.12.2015 – 103 семьи:
- 80 семей на получение земельного участка в городе Мончегорске;
- 23 семьи на получение земельного участка в других городах области.
С 2012 года земельные участки под жилищное строительство были бесплатно
предоставлены 117 семьям в городе Мончегорске, 1 семье в поселке Умба, 1 семье в
городе Мурманске. В 2015 году земельные участки получили 34 семьи в городе
Мончегорске.
За период с 2012 года израсходовано более 27 млн. руб. – средств областного
и местного бюджетов на проведение работ по планировке территорий,
предоставляемых многодетным семьям, изготовлению проектной документации
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объектов коммунальной структуры, строительству объектов коммунальной
структуры.
В целях оказания финансовой поддержки юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, к деятельности которых относится решение
социальных проблем, развитие гражданского общества, либо организациям,
находящимся на стадии банкротства или восстановления, оказавшимся в тяжелом
финансовом положении было рекомендовано администрации города Мончегорска
предоставить льготы по арендной плате за использование земельных участков на
2015 год в отношении ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» и ММУП
«Городское благоустройство», на 2016 год в отношении ММУП «Городское
благоустройство».
В течение 2015 года депутаты поддержали различные инициативы жителей
города, общественных организаций, трудовых коллективов, такие как:
- о присвоении звания «Почетный гражданин города Мончегорска» летописцу,
краеведу, журналисту, педагогу, поэту, автору более двух десятков поэтических
сборников Лейбензону Геннадию Анатольевичу;
- о присвоении в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов новой аллеи, расположенной вдоль Ленинградской набережной по левую
сторону от памятника Защитникам Заполярья, наименование «Аллея Памяти»;
- об установлении мемориального объекта на территории города Мончегорска
в память о жертвах репрессий 30-50-х годов XX века;
- о присвоении образовательному учреждению имени Аркадия Ваганова,
старшего матроса 233-й отдельной батареи 200-го дивизиона, погибшего в октябре
1941 года в боях под г. Вязьма.
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2. Деятельность Главы города Мончегорска по обеспечению собственных
полномочий
В указанный период было рассмотрено и принято 26 постановлений Главы
города Мончегорска (аппг – 32) по следующим вопросам:
таб. 3
№ п/п
1
2
3
4
5
6

по вопросам деятельности
О награждении Почетными грамотами
О назначении публичных слушаний
О назначении уполномоченного лица на проведение
публичных слушаний
О создании Антинаркотической комиссии
О
Совете
по
реализации
государственной
молодежной политики
О смотре-конкурсе на лучшую организацию
осуществления воинского учета

количество
17
5
1
1
1
1

В указанный период было рассмотрено и принято 39 распоряжений Главы
города Мончегорска (аппг – 33) по следующим вопросам:
таб. 4
№ п/п
1
2
3

по вопросам деятельности
О поощрении Благодарственными письмами
О проведении мобилизационной тренировки
О заслушивании руководителей

количество
37
1
1

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 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 непосредственного участия жителей города в решении вопросов
местного значения, для учета их интересов, публичного обсуждения проектов
муниципальных правовых актов было назначено 5 публичных слушаний (аппг – 10)
по следующим проектам нормативных правовых актов:
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таб.5
N п/п

вопросы, вынесенные на публичные слушания

количество

По схеме теплоснабжения
1
По отчету об исполнении бюджета за 2014 год
1
По разрешению на условно разрешенный вид
3
1
использования земельного участка
По
муниципальному
правовому
акту
«Об
4
отключении систем горячего водоснабжения на период
1
проведения ежегодных профилактических ремонтов»
По проекту бюджета города Мончегорска на 2016
5
1
год
В 2015 году поступил протест прокуратуры города Мончегорска на
постановление Главы города Мончегорска от 05.06.2008 № 12-ПМ «О расширении
сферы деятельности антитеррористической комиссии города Мончегорска».
Протест прокуратуры удовлетворен. Пунктом 6 постановления Главы города от
08.09.2015 № 15-ПМ «О создании Антитеррористической комиссии города
Мончегорска» постановление Главы города Мончегорска от 05.06.2008 № 12-ПМ
было признано утратившим силу. Требований прокуратуры города Мончегорска за
отчетный период по правовым актам принятым Главой города Мончегорска не
поступало.
В соответствии с Законом Мурманской области от 15.12.2008 № 1049-01-ЗМО
«О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых
актов Мурманской области» - 120 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.
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 2014 год и по
вопросам выполнения руководителями функциональных обязанностей согласно
трудовым договорам. По итогам заслушиваний были приняты и реализуются
мероприятия по повышению эффективности работы предприятий и обществ,
решения по кадровому составу, направленные на повышение ответственности
персонала и руководителей за результаты деятельности. Была отмечена
необходимость продолжения работы ресурсоснабжающих организаций в оказании
благотворительной помощи социально значимым проектам и организациям города.
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
1
2
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сотрудничестве, гражданами и организациями. В 2015 году Глава города
Мончегорска принимал участие в заседаниях Мурманской областной Думы, в
заседаниях Координационного Совета представителей органов муниципальных
образований в Мурманской области, в политических и общественных мероприятиях.
В целях непосредственного представления интересов муниципального
образования города Мончегорск с подведомственной территорией, а также для
эффективного взаимодействия, координации деятельности органов местного
самоуправления с органами государственной власти в отчетном году вошел в состав
Координационного совета по развитию местного самоуправления (далее –
Координационный совет). Главой города Мончегорска в Мурманскую областную
Думу было направлено предложение по организации и проведению обучающих
семинаров (в режиме видео-конференц-связи, выездных) с положительными
примерами опыта работы муниципальных образований для депутатов
представительных органов муниципальных образований по следующим темам:
- актуальные изменения федерального и областного законодательства в сфере
местного самоуправления;
- порядок реализации органами местного самоуправления муниципальных
образований права законодательной инициативы в Мурманской областной Думе;
- типичные нарушения, допускаемые при издании нормативных правовых
актов, обсуждение проблем муниципального нормотворчества.
Для рассмотрения и обсуждения на заседаниях Координационного совета
были предложены следующие вопросы:
1.
Обсуждение ежегодного увеличения минимального размера оплаты
труда. Компенсация местным бюджетам расходов по увеличению МРОТ.
2.
О выполнении указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012
и от 01.06.2012 в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников.
Обеспечение выполнения за счет собственных доходов местных бюджетов и
заемных средств.
3.
О финансировании деятельности многофункциональных центров в части
оказания его сотрудниками государственных услуг, предоставление которых
является полномочиями федеральных органов исполнительной власти и органов
государственной власти Мурманской области.
По вопросу перераспределения полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской
Федерации было предложено передать на областной уровень: специализированные
детско-юношеские школы олимпийского резерва; образовательные учреждения
дополнительного образования детей и многофункциональные центры.
Для обсуждения на заседаниях Координационного совета был направлен ряд
вопросов и проблем, касающихся муниципального земельного контроля, в
частности, в связи с изменением законодательства не проводятся плановые
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, что существенно
ограничило круг проверяемых юридических лиц и индивидуальных

18

предпринимателей. Замечено, что возникают сложности с назначением внеплановых
проверок, которые допускается проводить по согласованию с прокуратурой, в
случае, если действия или бездействия юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей несут угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Если нарушения
менее существенные, и проверка данного земельного участка не включена в план, то
орган муниципального земельного контроля не имеет возможности осуществить
проверку немедленно и повлиять на нарушителя своими силами. Отмечалось, что
остаются крайне низкими штрафы за невыполнение в установленный срок
законного предписания органа, осуществляющего муниципальный земельный
контроль, об устранении нарушений законодательства.
В адрес Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской
области» (далее – Ассоциация) в отчетный период был направлен ряд вопросов для
формирования плана работы Ассоциации, в частности:
- о положительном российском и областном опыте борьбы с неформальной
занятостью населения;
- о положительном российском и областном опыте борьбы с
несанкционированными свалками, в том числе гаражными;
- об установлении норматива отчисления от суммы государственной
пошлины, поступающей в бюджет субъекта Российской Федерации в части
зачисления доходов от государственной пошлины за совершение федеральными
органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи
заявления и (или) необходимых для их совершения в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг;
- о финансировании деятельности многофункциональных центров в части
оказания его сотрудниками государственных услуг, предоставление которых
является полномочиями федеральных органов исполнительной власти и органов
государственной власти Мурманской области;
- о выполнении указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 и от
01.06.2012 в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников.
Обеспечение выполнения за счет собственных доходов местных бюджетов и
заемных средств.
В рамках обсуждения перспективности новых инструментов бюджетирования
была отмечена необходимость расширять существующие возможности для участия
граждан в муниципальном бюджетном процессе. Были обозначены положительные
стороны привлечения жителей к процессу распределения части бюджетных средств,
такие как: вовлечение жителей в обсуждение и решение тех городских проблем, от
которых зависит качество жизни всех жителей; повышение активности жителей;
получение возможности для жителей разобраться в том, как работает бюджет
города, из чего он состоит, предложить свои инициативы и непосредственно
поучаствовать в распределении бюджетных средств; получение реальной
возможности влиять на жизнь городского сообщества. Однако было отмечено, что
при отсутствии в бюджете города денежных средств подлежащих распределению
(либо их минимум) будут обмануты ожидания жителей от их участия в
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распределении средств, что в свою очередь может убедить их в невозможности
влиять на бюджетную политику, повлечет их нежелание учиться и работать ради
дела, перспективы которого не ясны. Привлечение жителей к процессу
распределения части бюджетных средств позволит повысить эффективность
расходования бюджетных средств при условии, если в бюджете города будет
достаточно средств, и часть бюджетных средств, подлежащая распределению, будет
хотя бы не менее 5% от бюджета, что позволит заинтересовать жителей. Так, в
сложившихся экономических условия, в связи с недостаточностью средств бюджета,
существующими инфраструктурными проблемами, привлечение жителей к
процессу распределения части бюджетных средств не повысит эффективность
расходования средств местного бюджета, так как основная часть бюджета города
направляется на решение существующих инфраструктурных проблем.
Обращения граждан являются одним из источников информации о социальноэкономическом 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 2015 года в адрес Главы города
Мончегорска поступило 243 обращения от граждан (аппг – 261) (письменно, в
электронном виде, на личном приеме).
Из них 68 письменных обращений (аппг – 65) по вопросам:
таб.6
№

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

тема
Жилищные
вопросы,
ГЖС,
регистрация в общежитиях
Коммунальное хозяйство
О
вырубке/прореживании
деревьев
О земельных участках
О
предоставлении
справок,
сведений и т.п.
Охрана общественного порядка,
в т.ч. антисанитарные/ заброшенные квартиры
Прочие
Социальная защита семьи
Социальное обеспечение
Транспорт, пассажироперевозки
Трудоустройство

колво
3
22
1
8
6
2
18
2
4
1
1

результаты рассмотрения
Большая
часть
вопросов
поставленных в обращениях
была решена положительно.
По обращениям были даны
разъяснения
относительно
норм законодательства, по
существу поставленных в
обращениях вопросов.
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 с нормами, установленными Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В отчетный период Глава города Мончегорска провел 36 личных приемов
граждан (аппг – 36), в ходе которых были рассмотрены обращения 171 граждан
(аппг – 193) по следующим вопросам:
таб.7
тема

№

Кол-во

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
О наградах
По земельным вопросам
Физкультура и спорт
Об оплате труда
Прочие вопросы

1

38
7
4
5
29
16
6
4
1
1
12
2
16
6
6
18

результаты рассмотрения
25 вопросов поставленных
в обращениях были решены
положительно.
По 51 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.
95
обращений,
требующих
дополнительного
рассмотрения, переданы для
рассмотрения и исполнения
в администрацию города
Мончегорска
и
муниципальные учреждения

Через виртуальную приемную поступило 4 (аппг – 3) обращения:
таб.8
тема

№

1
2

Коммунальное хозяйство
Иное

Кол-во
2
2
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Наградами Главы города Мончегорска награждены 152 (аппг – 160) человека:
таб.9
Наименование организаций направивших ходатайства
о награждении
Учреждения образования

3

Благодарственные
Письма
15

Учреждения культуры

7

7

Учреждения физкультуры

1

5

Органы местного самоуправления

1

1

Учреждения здравоохранения

5

12

АО «Мончегорская теплосеть»

2

3

АО «Мончегорские электрические сети»

4

3

Муниципальные учреждения подведомственные
администрации

2

3

ООО «Тепоэнергосервис»

-

5

АО «КГМК»

-

7

Предприниматели (ОПРиУ)

-

9

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»

1

4

Техникумы

4

3

ООО «Колабыт»

-

4

ОМВД России по городу Мончегорску

-

2

Отдел по делам молодежи и взаимодействию с
общественными объединениями администрации города
Мончегорска (поощрение студентам, общественным
организациям)

-

35

ОАО «Печенгастрой»

-

1

ООО «СтройКонструкция»

-

1

Учреждения города

-

2

30

122

ИТОГО:

Почетные
грамоты
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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
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 жителей города по всем
направлениям жизнедеятельности города проводятся еженедельно. Неформальное и
своевременное реагирование на вопросы, проблемы и инициативные предложения
жителей города – одно из основных направлений деятельности Главы города.
Для того, чтобы сделать нормотворческий процесс максимально открытым и
доступным для общественности города, в 2015 году Глава города Мончегорска
тесно сотрудничал с газетами, телеканалами и интернет-изданиями. Также, в целях
публичного освещения событий жизни города Мончегорска, объективного,
своевременного и максимально полного информирования населения города
Мончегорска о деятельности органов местного самоуправления в 2015 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 вышло в эфир 11 программ «Город и власть», которые
дублировались в группе «ТВМ (Телевидение Мончегорска)» в социальной сети
«Вконтакте», построенных в виде ответов на вопросы поступивших от граждан
города Мончегорска. В ходе программ даны ответы более чем на 70 вопросов
граждан (аппг – 60) по следующим темам:
таб.10
№

1
2
3
4
5
6
7
8

тема
Жилищные вопросы, в т.ч. проведение капитальных
ремонтов, приватизация жилых помещений
Благоустройство города и придомовых территорий
Ценообразование
Здравоохранение
Вопросы транспортного обслуживания населения,
состояние дорог
Коммунальное хозяйство
Торговля
Прочие вопросы

кол-во
2
24
3
4
19
5
5
9
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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 отчетный период Глава города Мончегорска и депутаты Совета вели работу,
основываясь на интересах жителей и всего города в целом, стремились повышать
эффективность депутатской деятельности, повышать гражданскую активность,
своевременно выявлять актуальные вопросы, волнующие жителей города, а также
острые проблемы в жизнедеятельности муниципального образования. Принимали
участие в создании условий для увеличения доходной части бюджета города,
организации работы по объективному и эффективному снижению расходной части
бюджета города, решали вопросы социального благополучия и безопасности жизни
населения. Работа также была направлена на совершенствование деятельности
представительного органа города Мончегорска и нормативной правовой базы
муниципального образования, повышение персональной ответственности всех
работников местного самоуправления за результаты и эффективность своей работы,
а также на контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения города Мончегорска.
В текущем году будет продолжена работа по направлениям, которые являются
приоритетными в деятельности Главы города Мончегорска и Совета депутатов
города, это:
- создание условий для увеличения доходной части бюджета и повышения
эффективности расходов бюджета;
- повышение качества жизни мончегорцев;
- оказание помощи жителям города, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- способствование тому, чтобы подготовка и проведение федеральных и
региональных выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года прошли в
городе в строгом соответствии с выборным законодательством, цивилизовано,
участники выборного процесса действовали с достоинством, уважением к
избирателям и друг к другу;
- совершенствование деятельности представительного органа, повышение
эффективности депутатской деятельности и гражданской активности, повышение
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персональной ответственности всех работников органов местного самоуправления
за результаты и эффективность своей работы;
- создание условий для предоставления качественных услуг в сфере жилищнокоммунального обслуживания населения, повышение грамотности населения в
сфере ЖКХ;
- содействие общественным организациям в реализации своих целей и задач;
- мониторинг актуальных и острых проблем, затрагивающих интересы
жителей города и муниципалитета.
_____________________

