
Отчет о деятельности Мэра города Горно-Алтайска  

за 2019 год 

 

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших 

институтов современного общества. Сегодня оно является одновременно 

формой самоорганизации граждан и составной частью гражданского 

общества, уровнем публичной власти - инструментом демократического 

участия населения в решении вопросов местного значения. Одно 

из важнейших предложений, озвученных сегодня Президентом Российской 

Федерации в Послании к Федеральному Собранию, касается расширения 

возможностей местного самоуправления в России.  

 Прежде  чем  представить отчет о деятельности Мэра                         

г.Горно-Алтайска  за  2019 год,  хочу поблагодарить каждого из Вас за тесное 

сотрудничество, заинтересованность в решении самых острых проблем 

городского развития, готовность спорить в поисках компромисса                           

и выработки совместных взвешенных решений - таким был формат нашего                                     

взаимодействия. 

 Уверен, именно благодаря поддержки депутатского корпуса, мы 

достигли в целом  положительных результатов по итогам года. 

          Сегодня я хочу остановиться на тех задачах и решениях, которые были 

наиболее  важными в моей работе в прошлом году. 

 Уважаемые депутаты,  мы вместе с вами в течение 2019 года,  в рамках 

представленных полномочий проводили  работу по всем направлениям 

жизнедеятельности г.Горно-Алтайска. ( экономическая сфера, жилищно-

коммунальное хозяйство, социальная сфера, вопросы землепользования                 

и застройки, культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики).  

 За отчетный период городским Советом депутатов было  проведено             

8 сессий, принято 38 муниципальных нормативных правовых актов. 
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По состоянию на 1 января текущего года, численность депутатского 

корпуса составила 20 депутатов (установленная Уставом города                      

Горно-Алтайска численность – 21 депутат).  

В 2019 году в  Горно-Алтайске прошли дополнительные выборы депутата 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов по одномандатному 

избирательному округу № 1.  В связи с избранием депутатами 

Государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай, 3 депутата 

досрочно прекратили свои полномочия.  По муниципальным спискам 

кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями прошли : Тадыева 

Юлию Михайловна, выдвинутая избирательным объединением 

«Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина»                

и  Шутов Евгений Климентьевич,  выдвинутый избирательным 

объединением Алтайское республиканское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР.   

Одной из основополагающих функций городского Совета депутатов 

является его правотворческая функция, которая заключается в принятии 

соответствующих муниципальных правовых актов от имени всего 

муниципального образования. Именно представительный орган принимает, 

изменяет или дополняет основной нормативный правовой акт 

муниципального образования город «Горно-Алтайск» - Устав. Принятие 

Устава муниципального образования и внесение в него изменений                            

и дополнений находится в исключительной компетенции городского Совета 

депутатов. Так, в отчетном периоде было подготовлено, принято                             

и зарегистрировано 5 изменений и дополнений в Устав города. 

Одним из основных направлений работы муниципального образования 

является ответственная бюджетная политика. В связи с чем, вопросы 

утверждения городского бюджета и отчета по его исполнению, 

рассматриваются городским Советом депутатов. Бюджет города                      

Горно-Алтайска на 2019  год был утвержден решением городского Совета 

депутатов от 12 декабря 2018 года № 12-1. Рассмотрение проектов решений    
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о внесении изменений и дополнений в бюджет  очень активно обсуждался на 

комитетах, особенно на комитете по финансам, бюджету, экономике                      

и муниципальной собственности. Возвращаясь к трехлетнему бюджетному 

планированию с 2008 года, можно отметить, что это позитивный знак, 

свидетельствующий о росте экономики, который позволил поддержать 

положительную тенденцию роста доходов города и его сбалансированность. 

В течение 2019 года было принято 5 муниципальных правовых актов                     

о  внесении изменений и дополнений в него.  

Бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» за 2019 

год исполнен с профицитом в сумме 109 407,9 тыс. рублей.  

Дополнительно поступившие в бюджет города доходы были 

распределены в течение года на формирование комфортной среды                         

в г.Горно-Алтайске, обеспечение благоустройства и ремонта городских 

дорог, развитие и организация эксплуатации аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», увеличение заработной платы работников 

бюджетной сферы и учреждений культуры, содержание объектов 

дошкольного образования,  учреждений образования, проведение культурно-

массовых мероприятий в г.Горно-Алтайска, обустройство и содержание 

наружного освещения города.  

Безусловно,  в текущем году мной и я думаю,  при поддержки 

депутатского корпуса, будет уделяться большое внимание этому 

направлению, ведь поступление дополнительных средств в бюджет города 

дает возможность для создания комфортных условий для проживания, 

обучения, осуществления трудовой деятельности и проведения досуга 

гражданам города, это является одним из показателей  достойной работы   

как  Мэра, так и  депутатов, так как большинство наказов избирателей 

связано именно с экономическими и социально значимыми вопросами, 

которые без финансового подкрепления невозможно решить.  Поэтому одной 

из главных задач на текущий год остается - поддержание 
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сбалансированности  бюджета города и разумной политики сдерживания 

расходов. 

К исключительной компетенции Совета депутатов относится  

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов.  

 В 2019 году были проблемы, которые мы с вами смогли решить без 

бюджетного участия, только за счет управленческих потенциалов и наших 

внутренних ресурсов, путем внесения  изменений в нормативно-правовые 

акты.  В  2019 году внесены изменения в  решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов «О земельном налоге на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», предусматривающие 

приведение решения в соответствие с нормами федерального 

законодательства, а также изменения, устанавливающие пониженные 

налоговые ставки в отношении земельных участков, принадлежащих 

религиозным организациям и предназначенных для строительства 

религиозных объектов. Также с целью достижения равных условий для 

ведения бизнеса, начиная с 1 января 2020 года, в отношении земельных 

участков, предназначенных для размещения административно-торговых 

зданий, была установлена налоговая ставка в размере 1,5 процента                     

от кадастровой стоимости. 

 Нельзя оставить без внимания роль муниципальной представительной 

власти в установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий                   

и учреждений. Городским Советом депутатов было принято решение, 

изменяющее цены на услуги МУП «Комбинат коммунальных предприятий». 

С целью эффективного использования территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», создания благоприятной и безопасной 

городской среды, решением городского Совета были внесены изменения                 

в Правила землепользования и застройки города. Необходимость внесения 

изменений в решение была обусловлена вступлением в силу Федерального  

законодательства в части градостроительной деятельности. 
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Также были приведены в соответствие с действующим 

законодательством Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». Решением о внесении изменений                   

в Правила благоустройства были определены границы прилегающих 

территорий согласно схемам по 28 объектам с целью их содержания 

собственниками.  

 Именно на  нормативно-правовую работу  я нацеливаю себя, и было 

бы правильно, чтобы к этой работе  подключились и вы уважаемые депутаты, 

инициатива как с вашей, так и с моей стороны в части совершенствование 

законодательства,  доработки нормативных правовых актов, даст 

положительный результат в достижении наиболее значимых для города 

сферах. 

Говоря о мерах социальной поддержки населению, хочется отметить, 

что депутатами городского Совета было инициировано внесение изменений   

в Положение о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 

населению муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                     

в 2019 - 2021». Согласно изменениям,  единовременная материальная 

помощь    в денежной форме семье, в которой одновременно родилось трое           

и более детей, устанавливается в случае рождения детей после 1 января 2015 

года. 

Также увеличился размер единовременной  материальной  помощи               

в денежной форме на газификацию жилых помещений до двадцати трех 

тысяч рублей (с учетом налога на доходы физических лиц).  

 Самый главный потенциал нашего города - это   граждане, которые 

проживают в нашем городе,  и которые наделили нас с вами своими 

полномочия, решать  проблемы нашего города от их имени.  Только при 

продержки граждан их активной деятельности , мы справимся с проблемами 

нашего города.   

Участие граждан в местном самоуправлении является одним из базовых 

принципов функционирования института местного самоуправления, 
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Проведение публичных слушаний  один из способов привлечения граждан            

к участию в местном самоуправлении. Публичные слушания проводились            

в городе Горно-Алтайске в соответствии с Положением о публичных 

слушаниях. В 2019 году городским Советом было проведено 11 публичных 

слушаний. Целью их проведения являлось обсуждение проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей города.  

На публичные слушания выносились вопросы: 

по внесению изменений в Устав города Горно-Алтайска; 

по отчету об исполнении бюджета города Горно-Алтайска за 2018 год                  

и проекту Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов                    

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск за 2018 год»; 

по внесению изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

по утверждению бюджета Муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

  по проектам межевания территорий муниципального образования. 

Вместе с тем можно выделить еще одну функцию выборного органа 

местного самоуправления - контрольную. Предметом контроля при этом 

являются полномочия органов местного самоуправления и их должностных 

лиц в части соблюдения различных категорий прав и свобод населения при 

решении вопросов местного значения. С этой целью,  депутаты городского 

Совета формируют и входят в рабочие группы, активно взаимодействуют               

с Администрацией города Горно-Алтайска, отраслевыми (функциональными) 

органами Администрации города Горно-Алтайска,  Контрольно-счетной 

палатой города Горно-Алтайска.  

Городской Совет депутатов, согласно  Регламента,  заслушивает отчеты 

руководителей государственных учреждений об их работе. Так, за отчетный 
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период депутаты заслушали Отчет о деятельности начальника Отдела МВД 

России по г. Горно-Алтайску. 

Учитывая интересы населения определенной городской территории, 

Советом депутатов были приняты решения об установлении границ 

территориальных общественных самоуправлений:  

ТОС микрорайон «Байат»  

ТОС «Фрунзе» 

ТОС «Заимка» 

ТОС «Колхозный лог» 

Взаимосвязь ТОС и местного самоуправления неоспорима                             

и обусловлена тем, что ТОС выражает интересы определенного 

территориального круга граждан. С помощью территориальных 

общественных самоуправлений быстрее решаются социально-значимые 

вопросы. 

Внешний финансовый контроль - неотъемлемый элемент финансовой 

деятельности муниципального образования. Говоря исключительно                

о муниципальном финансовом контроле, следует заметить, что он является 

не только одной из завершающих стадий управления муниципальными 

финансами и материальными ресурсами, но также выступает необходимым 

условием эффективности управления ими. Для этого в структуре органов 

местного самоуправления образована  Контрольно-счетная палата. 

Указанный орган  образован городским Советом депутатов и ему подотчетен, 

обладает организационной и функциональной независимостью и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно. Контрольно-счетная палата 

осуществляет контроль,  за исполнением местного бюджета, за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности. Контрольные мероприятия 

проводятся в соответствии с годовым планом работы. Правовые акты, 

касающиеся расходования бюджетных средств, городским Советом 

депутатов не принимаются без соответствующего заключения КСП.  
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В декабре прошлого года депутаты рассмотрели отчет о работе 

Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска за 2018 год.  

В январе 2020 года, в связи подачей заявления об отставке 

председатель Контрольно-счетной палаты города Горно-Алтайска был 

досрочно освобожден от занимаемой должности. 

На двадцать четвертой очередной сессии городского Совета депутатов 

Ефименко Надежда Александровна была избрана председателем                

Контрольно - счетной палаты.  

Особое внимание в работе уделяется  взаимодействию с избирателями. 

Регулярно проводятся встречи, организованы приемы граждан,  как мной,  

так и депутатами. В течении отчетного периода велась активная работа               

по рассмотрению обращений граждан в соответствии с Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». За данный период поступило 94 обращения, направленных              

в мой адрес.  На все обращения были даны детальные разъяснения                           

в соответствии   с действующим законодательством, решены многие вопросы 

и, оказана практическая помощь. 

В отчетном периоде депутаты Совета депутатов  активно работали                

на своих округах, проводили  встречи с населением, рассматривали 

социально-значимые вопросы, активно реагировали на поступившие 

обращения, своевременно их рассматривали. Каждый из 20 депутатов 

ежемесячно проводил личные приемы граждан. Всего было зарегистрировано 

83 обращения. Вопросы, с которыми обращались жители города к народным 

избранникам, касались в основном жилищно-коммунальной сферы, а именно 

обслуживание  дорог, уборка улиц от снега, освещение, проблемы, связанные 

с безнадзорными животными,  водоснабжение и водоотведение,  

предоставление земельных участков в собственность, предоставление жилья. 

Большинство вопросов решено положительно, оперативно, посредством 

построения конструктивного диалога с Администрацией,  оказана действенная 

помощь каждому обратившемуся. Вместе тем, проблем еще хватает,                     
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и по  мере возможности совместно с Администрацией города мы будем 

решать их. 

Необходимо также отметить о традиционных встречах с жителями 

городских округов, на которых ежегодно обсуждаются вопросы развития 

микрорайонов. Всего было проведено 6 встреч на 10 избирательных округах. 

Большая часть вопросов горожан  касается  проблем обеспечения 

жизнедеятельности округа. Вопросы затронули как частный сектор,                       

так и многоквартирные жилые дома. Среди них: водоснабжение, 

водоотведение, грейдирование, ремонт и обслуживание дорог, газификация,  

коммунальные платежи, вывоз мусора, благоустройства территории и многие 

другие вопросы, касающиеся социальной и жилищной сфер. Вопросы были 

переданы Администрации города, большинство из них рассмотрены                   

и решены в отчетном году.  

 В городском Совете депутатов созданы и действуют четыре 

постоянных комитета: 

- комитет по финансам, бюджету, экономике и муниципальной 

собственности; 

- комитет городского и дорожного хозяйства, градостроительства, 

землепользования, архитектуры и экологической безопасности; 

- комитет по социальным вопросам, спорта и молодежной политики; 

- комитет по правовым вопросам, местному самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, общественным связям и депутатской этике. Постоянные 

комитеты являются неотъемлемым, необходимым, существенным элементом 

представительного органа. Посредством заседаний активно ведется работа, 

направленная на отстаивание интересов своих избирателей. На заседании 

комитетов депутаты  тщательно и подробно рассматривают вопросы сессии. 

Это позволяет оперативно, качественно и конструктивно решать вопросы                    

и проблемы  на подготовительном этапе к сессии. Неоднократно на сессиях 

рассматривались вопросы, которые были инициированы именно комитетами 

городского Совета депутатов. Хотелось бы отметить активность депутатского 
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корпуса. В отчетном периоде изменились составы постоянных комитетов. 

Депутаты городского Совета изъявили желание участвовать в работе сразу 

нескольких комитетов, что положительно сказалось на результатах 

рассматриваемых вопросов, так как многие  вопросы  взаимосвязаны.  

На комитете по финансам, бюджету, экономике и муниципальной 

собственности активно обсуждались вопросы бюджета муниципального 

образования, предложения о приеме или о передачи движимого имущества, 

вопросы установления, изменения и отмены местных налогов и сборов                  

и другие вопросы. 

Особенно активно ведется обсуждение вопросов на правовом комитете 

и на комитете городского и дорожного хозяйства.  Депутатами  рассмотрены 

вопросы изменения и дополнения в Устав города Горно-Алтайска,  

изменения и дополнения в Регламент Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов, вопрос эффективного использования средств бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  в области  

обслуживания  и благоустройства дорог, контроля за реализацией 

строительства, реконструкции, ремонта, эксплуатацией и содержанием 

элементов улично-дорожной сети муниципального образования                      

«Город Горно-Алтайск»,  благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (по обращениям 

граждан) и многие другие вопросы. 

Социально-значимые вопросы также не остаются без внимания                   

и активно обсуждаются на заседаниях социального комитета. В частности 

вопросы обеспечения  местами в детских дошкольных учреждениях, охраны 

и поддержки семьи, материнства и детства,  обеспечения ежегодного 

летнего отдыха детей, образования, культуры, здравоохранения, 

молодежной политики.  

Городской Совет осуществляет свою деятельность в соответствии                

с ежегодно утверждаемым Перспективным планом работы Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов. Реализуя свою правотворческую инициативу, 
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представительным органом на 2020 год было направлено предложение                    

в Государственное собрание - Эл Курултай Республики Алтай в рамках 

законодательной инициативы. 

Отлаженная работа ведется с Законодательным Собранием.                          

На территории города с рабочими визитами побывали депутаты Республики 

Алтай, с целью изучения проблем и содействия в решении социально-

значимых вопросов. 

Хочется также отметить активное участие депутатов городского Совета 

в решении социально-экономических, демографических, территориальных 

проблем нашего региона.  

Депутаты неоднократно выступали на очередных сессиях, направляли  

обращения в Государственное Собрание и Правительство Республики Алтай 

по вопросу расширения границ города Горно-Алтайска. Проблема 

масштабная. Необходимо ее решать. В настоящее время,  количество 

граждан,  относящихся к различным социальным категориям: «многодетные 

семьи», «молодая семья», «ветераны боевых действий», «инвалиды», 

«труженики тыла» составляет 3803 человека. В существующих границах, нет 

возможности обеспечить земельными участками даже льготные категории 

граждан.  Поэтому депутаты выступали с предложением замены бесплатного 

предоставления земельного участка на социальную выплату из средств 

бюджета Республики Алтай, равнозначную рыночной стоимости права 

собственности на земельный участок. Указанную проблему неоднократно 

обсуждали и на заседаниях рабочих групп с депутатами Республики Алтай. 

Еще одной немаловажной проблемой, поднимаемой депутатами, 

является проблема обучения детей в 2 смены. Количество обучающихся                   

в школах города,  увеличилось за последние 3 года на 1316 человек                           

и соответственно увеличилось число занимающихся во вторую смену – 4114 

человека. При проектной мощности всех муниципальных 

общеобразовательных организаций в 6465 мест количество обучающихся                 

в школах в 2019- 2020 учебном году составило 10521 человек. К сожалению, 
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данную проблему не решить строительством школы в районе Заимка, 

необходимо строить новые школы и реконструировать старые. 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов уделяет внимание 

организации обучения депутатов. За отчетный период 4 депутата прошли 

обучение, проводимое Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов              

в г.Новосибирске, г.Кемерово. Кроме того депутаты консультируются                  

по правовым, экономическим вопросам с муниципальными служащими 

городского Совета, Администрации города, а в случае необходимости                 

на заседания постоянных комитетов приглашаются специалисты 

администрации города, которые дают необходимые разъяснения.  

Горно-Алтайский городской  Совет депутатов  ведет конструктивный 

диалог и с прокуратурой города. Прокуратура  проводит правовую                     

и антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных правовых актов, 

выносимых на рассмотрение депутатов городского Совета депутатов. Тесное 

взаимодействие с прокуратурой,  как на этапе работы с проектами решений, 

так и после их принятия, позволяет в значительной степени избежать ошибок 

и несоответствия правовых актов федеральному законодательству                    

и законодательству Республики Алтай. Прокурор города Горно-Алтайска 

регулярно присутствует на сессиях и иных заседаниях городского Совета.   

Кроме того, прокуратура города оказывает и методическую помощь 

городскому Совету, так в 2019 году по инициативе прокуратуры города 

Горно-Алтайска, посредством направления модельных актов, городским 

Советом депутатов  были приняты соответствующие  решения.  

Максимальная открытость и доступность информации является 

обязательным условием эффективности работы городского Совета депутатов. 

Деятельность представительного органа освещается в городских средствах 

массовой информации. Все проекты муниципальных правовых актов, а также 

решения публикуются на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» и в газете «Вестник Горно-Алтайска.                 
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У депутатского корпуса появился свой официальный сайт, где  публикуется 

вся информация о работе депутатов. 

Прошедший год работы дает основания считать, что работа городского 

Совет депутатов позволяет решать серьезные вопросы жизнеобеспечения             

и развития города. Совет депутатов успешно реализует полномочия, 

возложенные законодательством на представительный орган местного 

самоуправления, конструктивно работает с Администрацией города. Глава 

администрации Сафронова Ольга Александровна, принимает активное 

участие во всех заседаниях городского Совета депутатов, предоставляя 

депутатам максимально развернутые данные по обсуждаемым вопросам, 

выступает с информацией о различных сторонах деятельности 

администрации города. В свою очередь депутаты всегда готовы поддержать 

предложения и инициативы, направленные на экономическое благополучие       

и улучшения качества жизни наших жителей.  

  Уважаемые депутаты,  обращаю  ваше внимание  на  то что,  я как Мэр 

г.Горно-Алтайска сохраняю главный принцип своей работы – открытость                 

к диалогу с депутатским корпусом, общественностью и гражданами,  хочу 

чтобы этот диалог был плодотворным, принес пользу нашему городу                           

и нашим с вами избирателям. 

В 2020 году нам предстоит закрепить все положительные тенденции 

года ушедшего. Хотелось бы обозначить задачи городского Совета депутатов 

на 2020 год: 

продолжить работу по  контролю за целевым, эффективным                             

и экономным расходованием средств бюджета; 

повысить качества бюджетного планирования; 

активизировать работу по повышению доходного потенциала                                

и эффективности расходов бюджета; 

продолжать проведение работ по выявлению объектов недвижимости,           

на которые в установленном порядке не зарегистрировано право 

собственности; 
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обеспечивать реализацию положений Федерального закона № 131-ФЗ; 

добиваться действенности принятых решений через усиление контроля,  

за исполнением решений. 

А самое главное — мы должны поддерживать постоянную связь                        

с жителями, чтобы не только доносить их мнение до органов местного 

самоуправления, но и добиться, чтобы наши граждане с доверием относились 

к нам. 

Уважаемые коллеги! Хочу еще раз  искренне поблагодарить всех 

депутатов, которые, несмотря на занятость на рабочих местах, находили 

время для работы в городском Совете депутатов, для общения                                  

с избирателями, для представления интересов городского Совета в суде, 

искали и находили пути решения их проблем. 

Надеюсь, что и в этом году наша работа будет такой же 

конструктивной и результативной.  

 

  

Мэр города  Горно-Алтайска                                                            Ю.В.Нечаев 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 


