ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 393

29.06.2017
Мончегорск

Об отчете Главы города Мончегорска за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 № 18, Совет
депутатов города Мончегорска
Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет Главы города Мончегорска за 2016 год.
2. Признать результаты работы Главы города Мончегорска за 2016 год
удовлетворительными.
Глава города Мончегорска

Д.Г. Староверов

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА
ЗА 2016 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 2016 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 2016 года исполнена в сумме 1 709 339,6 тыс.
руб. при плане в сумме 1 702 979,8 тыс. руб., исполнение составило 100,4 %,
первоначальный бюджет был утвержден в сумме 1 589 998,2 тыс. рублей.
Источниками доходов бюджета города Мончегорска за отчетный период являлись
собственные доходы города и безвозмездные поступления из других уровней
бюджета 1 708 585,1 тыс. руб., благотворительные пожертвования – 754,5 тыс. руб.
Расходная часть бюджета за 2016 год исполнена в сумме 1 809 694,8 тыс. руб.
при плане в сумме 1 820 657,7 тыс. руб., и исполнена на 99,4% от плановых
назначений.
Долговые обязательства по бюджетным кредитам на 01.01.2017 составили
425 665, 0 тыс. руб.
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таб.1
тыс.руб.

план

2016 год
исполнено

откл.

1 702 979,8

1 709 339,6

6 359,8

858 444,5

868 386,5

9 942,0

844 535,3

840 953,1

-3 582,2

1 820 657,7

1 809 694,8

-10 962,9

Общегосударственные вопросы

167 184,6

166 804,6

-380,0

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

22 627,2

22 568,0

-59,2

Национальная экономика

32 581,2

29 039,2

-3 542,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

180 199,9

176 035,5

-4 164,4

Охрана окружающей среды

3 179,9

3 179,9

0,0

Образование

1 226 067,9

1 225 928,8

-139,1

Культура

98 776,4

98 680,2

-96,2

Здравоохранение

762,0

694,4

-67,6

Социальная политика

63 366,2

60 852,0

-2 514,2

Физическая культура и спорт

2 389,4

2 389,3

-0,1

Средства массовой информации

7 700,0

7 700,0

0,0

Обслуживание муниципального долга

15 822,9

15 822,9

0,0

-117 677,9

-100 355,2

17 322,7

429 665,0

425 665,0*

-4 000,0

Наименование показателя

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

425 665,0

кредиты от кредитных организаций

0,0

* верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2017 года

Анализ исполнения бюджета города Мончегорска 2016 года показал, что
бюджет города сохраняет социальную направленность. Расходы на социальную
сферу в общем объеме исполненных расходов составили 1 388 544,7 руб. (76,7%).
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 20 решений Совета депутатов города Мончегорска.
В целях реализации прав субъектов малого и среднего предпринимательства
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на выкуп занимаемых ими по договорам аренды помещений было приватизировано
7 объектов муниципального нежилого фонда. Всего в 2016 году приватизировано
муниципального имущества на сумму 10,7 млн. рублей. В городской бюджет, с
учетом рассрочки платежей и с учетом поступления платежей от продажи
муниципального имущества в рассрочку в 2016 году, перечислено 25,03 млн.
рублей.
За 2016 год принято в муниципальную собственность в рамках безвозмездной
благотворительной деятельности:
- ОАО "Кольская ГМК" передала лакокрасочные материалы в количестве 100
кг на сумму 5 095,80 рублей для благоустройства города Мончегорска;
- АО "Тандер" по договору пожертвования имущества передан светофорный
объект на перекрестке пр. Ленина-ул. Морошковая у ТЦ "Магнит" стоимостью 1 914
377,33 рублей;
- от Некоммерческого партнёрства содействия изучению современной
культуры и литературы "Живая Классика" согласно договору пожертвования был
передан арт-объект "Поэтическая табуретка", установленный в Городском парке;
- Городская детская и молодежная общественная организация "Союз детских и
молодежных общественных объединений г. Мончегорска" согласно договорам
пожертвования имущества передала детскую зимнюю сборную горку и уличные
новогодние украшения (растяжки), общей стоимостью 2 930 000,00 рублей, а также
оборудование детских и спортивных площадок стоимостью 4 467 262,00 рублей;
Из государственной собственности Мурманской области в муниципальную
собственность были переданы:
- спортивная площадка для тренировочных занятий и сдачи норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) на сумму 699 666,67 рублей;
- завершены мероприятия по передаче искусственного футбольного покрытия
для МБУ ДО СДЮСШОР на сумму 8 421 000,00 рублей.
Из федеральной собственности в муниципальную собственность были
переданы:
- квартира, расположенная по адресу ул. Бредова, д. 9 корп. 1, кв. 37
(цокольный этаж), общей площадью 29,7 кв.м.;
- демилитаризированный методом стационарной экспозиции образец
бронетанкового вооружения и техники – боевая машина пехоты БМП - 1 П №
Д08АТ1046 для установки в качестве памятника;
- проведение мероприятий по принятию в муниципальную собственность
здания детского сада общей площадью 1 127,5 кв.м, расположенного по адресу
г.Мончегорск-12, военный городок 56 и движимого имущества, находящегося в
указанном здании
Из муниципальной собственности в государственную собственность
Мурманской области была передана проектно-сметная документация на
реконструкцию объекта "Патологоанатомическое отделение ГОБУЗ МЦРБ".
Из муниципальной собственности в федеральную собственность передано
нежилое помещение общей площадью 43,5 кв.м, расположенное на 1 этаже д. 30 по
ул. Гагарина, используемое Управлением исполнения наказаний
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В отчетный период продолжалась работа по принятию и совершенствованию
муниципальных правовых актов. В 2016 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 период с января по декабрь 2016 года состоялось 13 заседаний Совета (за
аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 13). Средняя посещаемость
заседаний депутатами – 69,6% (АППГ – 71,1%). 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, руководителей
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 было рассмотрено и принято 99 решений (АППГ – 108)
по вопросам местного значения, относящимся к полномочиям Совета, в частности:
таб. 2
№ п/п
вопросы регулирования
количество
О приведении в соответствие с действующим
34
1
законодательством ранее принятых решений Совета
депутатов города Мончегорска
2
О распоряжении муниципальной собственностью
20
О функциональных органах администрации города и
14
3
составах действующих комиссий
4
О бюджете города Мончегорска
7
По вопросам внутренней деятельности Совета депутатов
5
5
города Мончегорска
О признании утратившими силу ранее принятых решений
6
6
Совета депутатов города Мончегорска
7
О местных налогах и установлении арендной платы
2
О состоянии правопорядка на территории обслуживания
2
8
и результатах работы подчинённых подразделений ОМВД
России по городу Мончегорску
9
О награждении знаками отличия
2
10
Об отчетах главы города и главы администрации
2
Об установке памятных (мемориальных) досок и
1
11
мемориальных объектов на территории города Мончегорска
12
О назначении публичных слушаний
1
13
По вопросам предоставления льгот
1
Об утверждении изменений в Генеральный план
1
14
городского округа город Мончегорск
Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий,
1
15
сооружений в целях оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания
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Анализ принятых решений показал, что в условиях постоянного
реформирования необходимо регулярно отслеживать изменения законодательства,
разрабатывать, принимать и приводить муниципальные правовые акты в
соответствие 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», принятый решением Совета города Мончегорска от 28.10.2010 № 81».
В ходе обсуждения вынесенных на публичные слушания вопросов даны
заключения, Совету и главе администрации города направлены рекомендации об
учете предложений и замечаний, поступивших в ходе публичного обсуждения,
которые учтены Советом и администрацией города Мончегорска при принятии
решений.
В соответствии с установленным порядком проекты решений Совета
направлялись 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» 70 нормативных правовых актов (АППГ – 32),
принятых Советом, направлены в Министерство юстиции Мурманской области для
включения в Регистр муниципальных правовых актов Мурманской области.
В 2016 году Министерством 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» после проведения правовой экспертизы решений Совета
депутатов города Мончегорска были представлены 4 экспертных заключения на
решения Совета, в которых указывалось на выявленные нормы, не соответствующие
законодательству, а также содержались замечания юридико-технического характера.
Все экспертные заключения были рассмотрены, в необходимых случаях в решения
были внесены соответствующие изменения
Проекты муниципальных правовых актов до их принятия были
предварительно рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий Совета. Было
проведено 18 заседаний постоянных комиссий Совета, из которых:
- 6 совместных заседаний постоянных комиссий по бюджетной и
хозяйственно-экономической деятельности, по социальной политике и комиссии по
вопросам нормотворчества и местного самоуправления;
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- 6 заседаний постоянной комиссии по вопросам нормотворчества и местного
самоуправления;
- 5 заседаний постоянной комиссии по бюджетной и хозяйственноэкономической деятельности;
- 1 заседание постоянной комиссии по социальной политике.
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 2016 год депутатами Совета было проведено 25 приемов избирателей
(АППГ – 29), на которых приняты и рассмотрены 59 обращений (АППГ – 67).
Обращения касались следующих вопросов:
- медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение;
- пенсионное обеспечение;
- предоставление льгот;
- благоустройство города и придомовых территорий;
- трудоустройство и трудовые споры;
- приватизация жилья и проведение ремонта;
- перерасчеты по услугам ЖКХ;
- земельные, жилищные вопросы;
- переселение из районов Крайнего Севера;
- административные правонарушения, жалобы на соседей, на обслуживание в
сфере торговли;
- другие.
В ходе приема гражданам давались 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 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 около 300 обращений (АППГ – 60), среди которых обращения граждан
и организаций по различным вопросам, а также письма из министерств и ведомств
субъекта. Обращения касались следующих вопросов:
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение;
- предоставление льгот;
- пенсионное обеспечение;
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- трудовые споры;
- развитие территориального общественного самоуправления;
- оптимизация бюджетных расходов;
- благоустройство города и придомовых территорий;
- 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
состоянии
взаиморасчетов
управляющих
компаний
с
ресурсоснабжающими организациями;
- о результатах выполнения региональной программы капитального ремонта
многоквартирных домов в городе Мончегорске;
- об итогах реализации муниципальной программы «Переселение граждан
города Мончегорска Мурманской области из аварийного жилищного фонда»;
- 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;
- по вопросу изменения платы граждан за коммунальные услуги с 01.07.2016 с
заслушиванием представителей Комитета по тарифному регулированию
Мурманской области;
- и другие.
Депутаты Совета в 2016 году отметили особую актуальность проблемы
взаиморасчетов управляющих компаний и ТСЖ с ресурсоснабжающими
организациями. Данный вопрос регулярно обсуждался на заседаниях постоянных
комиссий и Совета депутатов с участием представителей всех заинтересованных
сторон. Депутаты пришли к выводу о необходимости перевода населения города на
прямые платежи ресурсонабжающим организациям. Депутаты отмечали, что
следует обширнее информировать жителей города о данной проблеме и путях ее
решения.
В 2016 году на заседании Совета депутатов состоялись выборы кандидата от
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города Мончегорска для формирования Общественной палаты Мурманской области
на 2017-2019 годы. После совместного обсуждения с представителями
общественных организаций города большинством голосов была поддержана
кандидатура Быкова Андрея Анатольевича, генерального директора АО
«Мончегорские электрические сети».
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.
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 2016
году размещалась информация о деятельности Совета, подлежащая обязательному
размещению. Информация, размещенная на официальном сайте о деятельности
Совета, поддерживается в актуальном виде.
В течение 2016 года Глава города и 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:
- празднование Дня Победы;
- поздравление ветеранов ВОВ;
- митинг, посвященный Дню памяти и скорби;
- участие в акции «Бессмертный полк»;
- мероприятия, посвященные Дню России;
- празднование Дня народного единства;
- мероприятия, проводимые в школах города Мончегорска (последний звонок,
День Знаний);
- мероприятия городского детского парламента «Будущее России»;
- субботники, проводимые в городе Мончегорске;
- участие в поздравлении учебных заведений города;
- участие в мероприятиях, посвященных Дню города;
- мероприятия Централизованной библиотечной системы города;
- мероприятия в «ФабЛаб Мончегорск»;
- встречи с членами общественных организаций (таких как Совет ветеранов,
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«Дети Великой отечественной войны», «Гвардия труда», «Общество инвалидов»,
«Общество инвалидов по зрению» и т.д.);
- 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 2016 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 2016 году дважды заслушивался и обсуждался
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, выразили
обеспокоенность нехваткой кадров в подразделениях ОМВД России по городу
Мончегорску. Депутатами были высказаны конкретные пожелания и предложения в
решении тех или иных задач. В частности, было рекомендовано усилить работу 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, особенно за
перемещениями по городу большегрузного транспорта.
В 2016 году прокуратурой города Мончегорска на муниципальные правовые
акты, принятые Советом, внесено 9 протестов (АППГ – 5), 7 из которых
удовлетворены; 2 представления (АППГ – 3) и 1 требование (АППГ – 1).
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 2016 году проделана большая работа по подготовке и проведению
федеральных и региональных выборов в единый день голосования 18 сентября 2016
года. В городе работали 25 избирательных участков, выборы прошли в строгом
соответствии с выборным законодательством, без нарушений и жалоб на работу
ТИК и участковых избирательных комиссий.
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.
На 01.01.2016 года состояло на учете на бесплатное предоставление
земельных участков под жилищное строительство 103 семьи, по состоянию на
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01.01.2017 – 72 семьи:
- 54 семьи на получение земельного участка в городе Мончегорске;
- 18 семей на получение земельного участка в других городах области.
С 2012 года земельные участки под жилищное строительство были бесплатно
предоставлены 139 семьям в городе Мончегорске, 1 семье в поселке Умба, 3 семьям
в городе Мурманске, 1 семье в городе Кандалакше. В 2016 году земельные участки
на территории города Мончегорска получили 22 семьи (в т.ч. 2 земельных участка
отмежеваны многодетными семьями самостоятельно).
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, администрации города Мончегорска было рекомендовано
предоставить льготы по арендной плате за использование земельных участков на
2017 год в отношении ММУП «Городское благоустройство».
В течение 2016 года депутаты поддержали инициативы общественных
организаций, трудовых коллективов:
- о награждении знаком отличия «За заслуги перед городом Мончегорском»
Патракеева Александра Ивановича, Кострюкова Сергея Петровича, Клюева
Анатолия Петровича;
- об установке памятной (мемориальной) доски Погарской Ольге Алексеевне,
бывшему директору ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно
отсталых детей».
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2. Деятельность Главы города Мончегорска по обеспечению собственных
полномочий
В течение 2016 года было рассмотрено и принято 31 постановление Главы
города Мончегорска (АППГ – 26) по следующим вопросам:
таб. 3
№ п/п

по вопросам деятельности

количество

1
2

О награждении Почетными грамотами
О назначении публичных слушаний
Об
определении
уполномоченного
органа
на
осуществление полномочий в сфере муниципальночастного партнерства
О внесении изменений в состав Антитеррористической
комиссии
Об утверждении состава Совета по реализации
государственной молодежной политики при Главе города
Мончегорска

23
5

3
4
5

1
1
1

В указанный период было рассмотрено и принято 49 распоряжений Главы
города Мончегорска (АППГ – 39) по следующим вопросам:
таб. 4
№ п/п
1
2

по вопросам деятельности
О поощрении Благодарственными письмами
О заслушивании руководителей

количество
48
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 –
5) по следующим проектам нормативных правовых актов:
таб.5
№ п/п
вопросы, вынесенные на публичные слушания
количество
1
По схеме теплоснабжения
2
2
По генеральному плану города Мончегорска
1
3
По бюджету города Мончегорска
1
4
По отчету об исполнении бюджета за 2015 год
1
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В 2016 году по правовым актам, принятым Главой города Мончегорска,
протестов и требований прокуратуры 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» - 151 нормативный правовой акт, принятый органами
местного самоуправления города Мончегорска, был направлен в Министерство
юстиции Мурманской области для включения в Регистр муниципальных правовых
актов Мурманской области (АППГ – 120).
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 2015 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 депутатов в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной
власти, в международном сотрудничестве, с гражданами и организациями. В 2016
году Глава города Мончегорска принимал участие в конференции и семинаре по
вопросам поддержки и развития моногородов, которые проводило Министерство
экономического развития РФ, в заседаниях Мурманской областной Думы,
Правительства Мурманской области, Координационного Совета представительных
органов муниципальных образований Мурманской области, в политических и
общественных мероприятиях.
Для
формирования
плана
работы
Координационного
Совета
представительных органов муниципальных образований Мурманской области
Главой города Мончегорска были предложены следующие вопросы:
Предложения по проведению мероприятий, направленных на организацию
взаимодействия с представительными органами муниципальных образований
региона:
1. Организация и проведение обучающих семинаров (в том числе выездных)
для депутатов представительных органов муниципальных образований и
муниципальных служащих:
- по вопросу стимулирования экономической и социальной активности
населения в рамках поддержки местных инициатив (партиципаторное
бюджетирование);
- о порядке реализации органами местного самоуправления муниципальных
образований права законодательной инициативы в Мурманской областной Думе.
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2.
Проведение "Дня депутатов", т.е. встречи депутатов различных уровней
для обмена опытом по организации деятельности представительных органов и др.
3.
Организация работы депутата (разработать памятку депутату).
4.
Обеспечение органов местного самоуправления муниципальных
образований методическими материалами, в том числе об актуальных изменениях
федерального и областного законодательства в сфере местного самоуправления.
5.
Информирование органов местного самоуправления о типичных
нарушениях, допускаемых при издании нормативных правовых актов, обсуждение
проблем муниципального нормотворчества.
6.
Сбор и обобщение информации о проблемах, возникающих в работе
органов местного самоуправления, обсуждение и внесение предложений в органы
государственной власти Мурманской области и Общероссийский Конгресс
муниципальных образований по совершенствованию законодательства.
7.
Содействие в подготовке и переподготовке кадров муниципальных
служащих и выборных лиц местного самоуправления.
Также для рассмотрения на заседаниях Координационного Совета
предлагались вопросы, касающиеся финансирования мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012
года (в настоящее время федеральные деньги государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ направляются на реализацию мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до
01.01.2012. Указанный аварийный фонд должен быть расселен до 01.09.2017 года).
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 2016 года в адрес Главы города
Мончегорска поступило 190 обращений от граждан (АППГ – 243) (письменно, в
электронном виде, на личном приеме).
Из них 40 письменных обращений (АППГ – 68) по вопросам:
таб.6
№

1
2
3
4

тема
Коммунальное хозяйство
Жилищные
вопросы,
ГЖС,
регистрация в общежитиях
О вырубке/прореживании деревьев
О
предоставлении
справок,
сведений и т.п.

колво
10
5
5
3

результаты рассмотрения
Большая
часть
вопросов,
поставленных в обращениях,
была решена положительно. По
обращениям
были
даны
разъяснения относительно норм
законодательства по существу
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5

6
7
8
9
10
11
12
13

Охрана общественного порядка, в
т.ч. антисанитарные/ заброшенные
квартиры
Физкультура и спорт
О земельных участках
Социальная защита семьи
Социальное обеспечение
Транспорт, пассажироперевозки
Торговля
О наградах
Прочие

2
2
1
1
1
1
1
1
7

поставленных вопросов.
Вопросы,
требующие
дополнительного рассмотрения,
переданы для рассмотрения и
исполнения в администрацию
города
Мончегорска
и
муниципальные учреждения

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 149 обращений граждан
(АППГ – 171) по следующим вопросам:
таб.7
Кол№
тема
результаты рассмотрения
во
1 Жилищные вопросы, в т.ч.
16
вопросов,
поставленных
в
41
переселение из РКС
обращениях,
были
решены
положительно.
2 Оказание
материальной
4
По 81 обращению были даны
помощи
разъяснения
касательно
норм
3 Торговля
1
по
существу
4 Коммунальное хозяйство
30 законодательства
в
обращениях
5 Строительство и архитектура
10 поставленных
вопросов,
в
том
числе
о
6 Транспорт
3
невозможности
решить
вопрос
7 Здравоохранение
2
положительно
в
силу
норм
8 Охрана общественного порядка
1
9 Трудоустройство
20 законодательства.
52
обращения,
требующих
10 О наградах
1
дополнительного
рассмотрения,
11 По земельным вопросам
8
переданы для рассмотрения и
12 Физкультура и спорт
3
исполнения в администрацию города
13 Об оплате труда
2
Мончегорска
и
муниципальные
14 Прочие вопросы
23 учреждения
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Наградами Главы города Мончегорска награждены 123 (АППГ – 152)
человека:
таб.8
БлагодарНаименование организаций направивших
Почетные
ственные
ходатайства о награждении
грамоты
письма
Учреждения образования
2
12
Учреждения культуры
5
12
Учреждения физкультуры
1
12
Органы местного самоуправления
8
7
Учреждения здравоохранения
1
14
АО «Мончегорская теплосеть»
4
5
АО «Мончегорские электрические сети»
3
5
Муниципальные учреждения, подведомственные
4
1
администрации
ООО «Тепоэнергосервис»
5
ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ»
4
Предприниматели (ОПРиУ)
2
ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»
2
АО «Мончегорскводоканал»
1
6
ОМВД России по городу Мончегорску
7
Отдел по делам молодежи и взаимодействию с
6
общественными объединениями администрации
города Мончегорска (поощрение студентов,
общественных организаций)
МГОБУ ЦЗН города Мончегорска
4
3
ММУП "Мончегорский рабочий"
4
Учреждения города
1
16
35
123
ИТОГО:
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
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организациях всех направлений деятельности и групп интересов с ответами на
вопросы, обобщением предложений и мнений жителей города по всем
направлениям жизнедеятельности города проводятся регулярно. 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 2016 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 2016 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 8 программ «Город и власть», которые
дублировались в группе «ТВМ (Телевидение Мончегорска)» в социальной сети
«Вконтакте», построенных в виде ответов на вопросы, поступившие от граждан
города Мончегорска. В ходе программ даны ответы более чем на 58 вопросов
граждан (АППГ – 70) по следующим темам:
таб.9
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

тема
Благоустройство города
Жилищно-коммунальное хозяйство
Дороги (ремонт, содержание) и
движения
Здравоохранение
Жилищные вопросы
Образование, защита прав детей
Физкультура и спорт
Лекарственное обеспечение
Охрана общественного порядка
Прочие вопросы

кол-во
16
13
безопасность

дорожного

8
6
3
2
1
1
1
7

В официальном печатном издании органов местного самоуправления города
Мончегорска, газете «Мончегорский рабочий», размещались информационные
материалы о деятельности Главы города Мончегорска. В соответствии с Уставом
города Мончегорска, принятые Главой города Мончегорска муниципальные
правовые акты публиковались в газете «Мончегорский рабочий» и размещались 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
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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
общегородских группах «ВКонтакте».
В отчетный период Глава города Мончегорска и депутаты Совета вели работу,
исходя из интересов 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;
- совершенствование деятельности представительного органа, повышение
эффективности депутатской деятельности и гражданской активности, повышение
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.
_____________________

