
Отчет  

 Мэра города Горно-Алтайска « О результатах деятельности за 2021 год» 

 

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

 

 Одной из обязанностей Мэра города Горно-Алтайска является 

представление отчета о  результатах деятельности за отчетный период. 

 Во исполнении данного правового положения представляю Вам, 

согласно Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», отчет            

о своей деятельности и Горно-Алтайского городского Совета депутатов за 2021 

год. 

Ежегодно в жизни нашего города, да и всей страны в целом, происходит 

много событий. Не исключением был и 2021 год.  

Год был нелегким, как и прошедшие два года в первую очередь связан с 

борьбой по недопущению распространения коронавирусной инфекции на 

территории России и в том числе в нашем городе.  

Работали в ограниченных условиях, фактически большинство 

мероприятий на территории города проходили в онлайн режиме, с 

соблюдением жестких профилактических мер. Организациям и учрежденим 

города, особенно тех, чья деятельность связана с организацией учебного 

процесса приходилось периодически переходить на дистанционную работу, 

Однако,  даже при соблюдении всех санитарных и профилактических мер не 

удалось избежать смертельных случаев среди населения.  

Взаимодействуя с республиканским оперативным штабом, городской 

штаб  обеспечил принятие беспрецедентных мер для профилактики и 

противодействию распространению  коронавирусной инфекции, что позволило  

избежать вспышки заболеваемости, как в других городах Сибирского 

федерального округа, буквально в ручном режиме отрабатывались все 

проблемные вопросы, по каждому обращению граждан принимались меры 

реагирования.  

Но, несмотря на все ограничения, главные задачи поставленные 

Президентом и Правительством Российской Федерации, мы старались 

выполнять.    

Сохранили общественно-политическую стабильность, межнациональное 

согласие, делалось все возможное, чтобы люди жили спокойно, чувствовали 

заботу и внимание, были уверены в завтрашнем дне, были предприняты  все 

меры, по недопущению распространения коронавирусной  инфекции                            

в больших масштабах, с учетом заселения территории города.  
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Общие сведения 

 

 Совет депутатов является юридическим лицом и в своей деятельности 

руководствуется  Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

Регламентом Совета депутатов. 

На сегодняшний день в Совете депутатов исполняют свои полномочия 

21 депутат.  

Большая часть депутатского корпуса (16 депутатов) являются членами 

партии «Единая Россия», 2 депутата представляют партию КПРФ,  по одному 

депутату   представляют партии  «Родина», «Справедливая Россия», «ЛДПР». 

Депутаты имеют твердую гражданскую позицию и ответственное 

отношение к своим обязанностям. 

Основная деятельность депутатов направлена на формирование и 

совершенствование правовой базы, обеспечивающей качественное решение 

вопросов местного значения  в области социальной, экономической и 

бюджетной политики, так и мои полномочия как Мэра города Горно-Алтайска 

связаны с решением указанных задач. 

В соответствии с Уставом города и Регламентом Совета депутатов                                 

я осуществляю свои полномочия на постоянной основе и 20 депутатов на 

непостоянной основе.  

  Согласно Устава МО «Город Горно-Алтайск», Мэр города Горно-

Алтайска  осуществляет организацию деятельности Совета депутатов и наделен 

полномочиями,  по решению 11 вопросов.  

- подписание и обнародование правовых актов 

-издание  правовых актов в пределах своих полномочий 

-созыв сессий 

-обеспечение осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения 

-заключение договоров и соглашений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Мэра города 

-издает постановления и распоряжения 

-назначает и проводит публичные слушания 

-заключает и расторгает контракт с Главой администрации  

-взаимодействует с Главой администрации  

-решает иные вопросы в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай  
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Работа по указанным направлениям деятельности осуществлялась в 

различных формах. Основными формами являлись:  

- разработка проектов решений Совета депутатов;  

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на 

рассмотрение Совета депутатов, подготовка замечаний, предложений по 

рассматриваемым проектам; 

 - подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по 

вопросам применения решений;  

- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения; 

 - проведение заседаний постоянных комитетов;  

- осуществление контрольных функций; 

- взаимодействие с организациями и предприятиями; 

-взаимодействие с  Главой администрации города Горно-Алтайска и 

иными органами государственной власти в Республике Алтай по  решению 

вопросов местного значения для города. 

 

Статистическая информация о нормотворческой деятельности  

Совета депутатов  

 

Основной организационно-правовой формой работы Совета депутатов в 

соответствии с Регламентом являются его заседания, которые проводились в 

2021 году,  согласно утвержденному Плану работы Совета депутатов. 

 Заседания  проводились в соответствии с запланированной датой в 

назначенное время в открытом режиме, в присутствии  представителей средств 

массовой информации. В повестку дня включались неотложные вопросы, 

возникающие в процессе осуществления полномочий, необходимые для 

реализации конкретных задач.  

На заседаниях Совета депутатов регулярно присутствовали Глава 

администрации города Горно-Алтайска, начальники отделов и управлений, 

депутаты Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

Представители Прокуратуры города и Правительства Республики Алтай.   

 Всего в 2021 году состоялось 7 очередных заседаний Совета депутатов. 

По различным вопросам принято 77 решений, большая часть которых носит 

нормативный характер. 

Основные вопросы, выносимые на рассмотрение Совета депутатов, 

касались социально-экономического развития города, финансовых вопросов и 

бюджетного процесса, порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью, внесения изменений и дополнений в муниципальные правовые 

акты. 
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Деятельность Совета депутатов  была направлена на представление 

интересов населения, повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, решение проблем повседневных потребностей 

населения при строгом соблюдении законодательных положений и требований.   

За истекший год депутатами заслушан ряд информаций, самые значимые 

из них: 

- о  работе СМИ и перспективах работы;  

- о реализации национальных проектов и федеральных программ на 

территории муниципального образования « Город Горно-Алтайска»;                   

- о содержании дорог; 

- о строительстве жилья, учреждений образования; 

- реализация программы «Формирование комфортной среды»  

- о ходе реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции; 

- о работе административной комиссии муниципального образования; 

- о работе коммунальных служб; 

- об организации коммунального обслуживания по вывозу ТКО; 

- о реализации мер по поддержке малого и среднего предпринимательства 

в период пандемии; 

- об организации летнего отдыха, трудоустройства и оздоровления детей 

и подростков  на территории муниципального образования  

- о ходе газификации муниципального образования; 

Приняты отчет Главы администрации города Горно-Алтайска и мой 

отчет за 2020 год. 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом 

муниципального образования  моя компетенция  как Мэра города и депутатов 

представительного органа  заключается в создании и постоянном 

совершенствовании необходимой для развития города правовой базы, 

направленной на решение  вопросов местного значения, контроль  за 

исполнением полномочий Главы администрации в части решения вопросов 

местного значения.   

В ежедневном режиме мной осуществлялось взаимодействием с 

администрацией,  выезды на проблемные объекты, принималось участие в 

проведении аппаратных планерок, совещаниях и заседаниях  постоянных 

комитетов и комиссий, контролировалась работа социального блока 

администрации, вносились предложения по совершенствованию деятельности 

администрации, осуществлялось  взаимодействие с депутатским корпусом, в 

части рассмотрения  вопросов, касающихся жизнедеятельности города.  

Несмотря на дефицит бюджета муниципального образования), мы  

смогли  отработать социальную часть бюджета, не допустили сокращения 
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муниципальных служащих и увеличили их денежное содержание на 10%.           

Продолжилось благоустройство придомовых территорий, завершили 

благоустройство набережной в районе стадиона «Спартак», ввели в 

эксплуатацию филиал Гимназии №3 с детским садом в районе Заимки, начали 

строительство школы №7 и очень большого детского сада по улице Кольцевой. 

Очень важные вопросы для нашего города  - дороги и предоставление 

земельных участков льготным категориям граждан не раз обсуждались 

депутатским корпусом в течение всего года. Начата работа по внесению 

изменений в Закон РА № 68-РЗ «О предоставлении земельных участков 

льготным категориям граждан». По данному вопросу принималось активное 

участи в работе заседаний Государственного Собрания  Эл - Курултай 

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай .   

В мае 2021 года подписано  Соглашение об установлении  

межмуниципального сотрудничества по развитию Горно-Алтайской городской 

агломерации с МО «Майминский район», которое как раз позволит ускорить 

процесс решения этих сложных вопросов. 

 

В течение отчетного периода были внесены изменения в следующие 

правовые акты: 

- Устав муниципального образования; 

- Положение об общественных обсуждениях, публичных слушаниях ; 

- Правила землепользования и застройки; 

- Положение о бюджетном устройстве  и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании; 

- Правила благоустройства территории; 

- Положение о предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки населению МО «Город Горно-Алтайск» 

- Положение о МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации г. Горно-Алтайска» 

- Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы; 

- Положение об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

- Положение об оплате труда выборного должностного лица, 

осуществляющего полномочия на постоянной основе, муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»4 

- Положение о Контрольно-счетной палате города Горно-Алтайска»; 
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- Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги 

(работы) муниципальных предприятий, муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»». 

Для корректировки бюджетных средств  вносились изменения в 

решение о бюджете муниципального образования. 

До принятия решения все вопросы  депутатами обсуждались на 

заседаниях постоянных комитетов.  В основном большая честь касалась 

решения вопросов  местного значения  муниципального образования, это 

бюджет, налоги, изменения  в правила благоустройства, оплата труда 

муниципальных служащих,  обеспечение деятельности социально-значимых 

объектов, установление тарифов на услуги иные вопросы,  связанные с 

развитием муниципального образования. 

 В течение всего года конструктивно складывались отношения с 

прокуратурой города, позволяющие устранять противоречия в нормативных 

актах еще на стадии проектов.  

В связи с чем, проекты решений Совета депутатов проходят 

антикоррупционную экспертизу в прокуратуре города Горно-Алтайска, 

замечаний и протестов со стороны прокуратуры в  2021 году  на принятые 

нормативные правовые акты не было.  

Прокуратура города Горно-Алтайска в 2021 году  неоднократно 

выступала с нормотворческой инициативой по принятию нормативных 

правовых актов либо внесению изменений, что также говорит о взаимодействии 

с прокуратурой в части приведения муниципальных правовых актов в 

соответствии с федеральным законодательством. 

 Представители прокуратуры приглашаются на все заседания. Это 

позволяет не допускать коррупционных факторов и установления незаконных 

норм в решениях Совета депутатов. 

В 2021 году в прокуратуру направлялись все 77 проектов. 

В рамках реализации  закона «О порядке организации и ведения 

регистра  муниципальных нормативных правовых актов Республики Алтай» 

муниципальные нормативные правовые акты Совета депутатов в 

установленный законом срок направлялись в   Главное правовое управления 

Единого аппарата Правительства Республики Алтай  для включения в регистр. 

Претензий и замечаний со стороны  правового управления  по данному 

направлению работы не было. 
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Работа постоянных комитетов 

 

Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 

относящихся к компетенции городского Совета депутатов, выработки проектов 

решений и конкретных мероприятий, а также осуществления контрольных 

функций  в Совете депутатов работают 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, спорту и молодежной политики; 

            - комитет по правовым вопросам, местному самоуправлению, 

правопорядку, СМИ, общественным связям и депутатской этике. 

 

 Постоянные комитеты работали в соответствии с планом работы и 

рассматривали вопросы, актуальные для населения города.  

Каждый комитет рассматривает вопросы, отнесенные к своей 

компетенции. Это позволяет проводить глубокую проработку вопросов, 

вносимых в повестку дня и принимать по ним взвешенные решения. На 

заседаниях комитетов происходит детальное обсуждение проблем, часто 

обсуждения бывают бурными, депутаты отстаивают свои мнения с учетом 

проблем своих избирателей. 

В процессе работы депутаты вносили предложения и замечания по 

рассматриваемым вопросам. Благодаря их работе обеспечивались тщательная и 

продуманная подготовка проектов нормативных правовых актов, их детальное 

обсуждение и правильные заключения.  

По некоторым вопросам проводились совместные заседания. 

Всего за 2021 год проведено 20 заседания  постоянных комитетов.   

  

Устав муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

Устав – это основной нормативный правовой акт муниципального 

образования. 

 Принятие Устава и внесение в него изменений находится в 

исключительной компетенции Совета депутатов.  Этот документ регулирует 

отношения, которые касаются всех сфер жизни населения нашего города.  

 Изменения в Устав города в 2021 году вносились три раза. В основном 

все изменения связаны с внесением изменений в федеральное законодательство 

о местном самоуправлении. 
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         Данные изменения зарегистрированы Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Алтай, официально 

обнародованы и вступили в законную силу. 

 

Бюджет муниципального  образования « Город Горно-Алтайск» 

 

Основным вопросом местного самоуправления является рассмотрение 

проекта бюджета муниципального образования и его утверждение. 

Единогласно одобрен отчет об исполнении бюджета за 2020 год и 

утвержден бюджет муниципального образования на 2022 год и на плановый 

период 2022 – 2023 годов со следующими показателям: 

В 2021 году 

- Общий объем доходов бюджета муниципального образования составил  

в сумме 3 137,9 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 1 176,2 

млн. рублей;  

- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 

3 244 млн. рублей; 

- дефицит бюджета муниципального образования составил  106,1 млн. 

рублей (сложился за счет остатков средств на начало года), что составляет 3,2 

% общего объема расходов. 

Объем привлечения кредитов у кредитных организаций составил в 

сумме 1 190 млн. рублей и был направлен на погашение долговых обязательств  

в сумме 1 213 млн. рублей. 

Задолженность по долговым обязательствам на 31.12.2022 года 

составила 564,8 млн. рублей. 

На 2022 год (с учетом изменений от 17 февраля 2022 года № 38-1) 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования в сумме 2 585 млн. рублей, из них  налоговые и неналоговые 

доходы –1 207,1 млн. рублей;  

- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 

2 754,3 млн. рублей; 

Дефицит бюджета  - 169,3 млн. рублей (т.е. расходы превысили доходы 

за счет остатков средств на начало год) 

На 2023 год 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования в сумме 2 342,6 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые  

доходы – 1 226,8 млн. рублей;  

- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 

2 342,6 млн. рублей; 
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Поправки в бюджет 2021 года, вносимые в течение года, в основном 

были связаны с необходимостью корректировки показателей при поступлении 

межбюджетных трансфертов из регионального бюджета. За истекший год 

внесено  7 поправок.  

 

Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 

 

Совет депутатов работает в тесном контакте с Контрольно-счетной 

палатой города Горно-Алтайска, главной задачей которой является контроль за 

формированием бюджета муниципального образования, расходованием 

бюджетных средств и использованием муниципальной собственности. 

          В соответствии с утвержденным планом работы на 2021 год, КСП 

проведено 45 мероприятий, в том числе 15 контрольных мероприятий и 30 

экспертно-аналитических мероприятий. 

 Всего охвачено контрольными и экспертно-аналитическими 

мероприятиями 13 объектов, Проведено одно внеплановое мероприятие по 

депутатскому запросу.   

Дано 25 заключений финансово-экономической экспертизы на проекты 

постановлений администрации города Горно-Алтайска, утверждающие 

муниципальные программы, а также на вносимые в них изменения. Дана 

положительная оценка финансово-экономических обоснований на предмет 

обоснованности расходных обязательств, отраженных в  проектах 

постановлений, и соответствие законодательным актам РФ.   

По результатам мероприятий, проведенных в 2021 году, составлено 15 

актов проверок и 30 заключений по проведенным экспертизам.  Проверки 

проведены в Исполнительно-распорядительном органе местного 

самоуправления, МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска», Управлении культуры, 

спорта и молодежной политики, Управлении образования, Управлении  

имущества, градостроительства и земельных отношений, Финансовом 

Управлении муниципальных бюджетных учреждениях, учреждениях культуры, 

детских дошкольных учреждениях и школах. 

Заключения на проекты муниципальных правовых актов об исполнении 

бюджета за прошедший год, бюджете на следующий год и внесении поправок в 

решение о бюджете представлялись в Совет депутатов Контрольно-счетной 

палатой  вовремя и направлялись для ознакомления депутатам. 

В целях осуществления контроля  за законностью использования 

средств бюджета муниципального образования, а также средств, получаемых 

бюджетом  муниципального образования из иных источников,   в истекшем 
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году депутатами  при формировании плана проверок на 2021 год были внесены 

предложения  Контрольно-счетной палате о проведении проверок дошкольных  

и образовательных организаций по проведению закупок и организации 

питания, а также  оценки эффективности работы муниципальных учреждений.  

 

О противодействии коррупции 

 

Мероприятия по противодействию коррупции осуществлялись в 

соответствии с требованиями законодательства. 

В связи с изменениями антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, депутатами внесены изменения в Порядок размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, замещающими муниципальные должности Мэра города 

Горно-Алтайска, Председателя контрольно-счетной палаты города Горно-

Алтайска, депутатами Горно-Алтайского городского Совета депутатов и членов 

их семей на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования. 

Принят Порядок освобождения от должности Мэра города Горно-

Алтайска в связи с утратой доверия. 

Депутаты Совета депутатов, а также муниципальные служащие аппарата 

Совета депутатов и Контрольно - счетной палаты города Горно-Алтайска 

представили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в установленный 

законодательством срок. Также  в установленный срок данные сведения были 

размещены на официальном сайте Совета депутатов Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов.   

В ходе проверки указанных сведений,  сотрудниками прокуратуры были 

выявлены некоторые нарушения, внесено представление прокуратуры, которое 

было рассмотрено и  удовлетворено, депутатам  объявлено замечание за 

недостоверное предоставление сведений.  

Здесь надо подчеркнуть, что по сравнению с предыдущими годами, 

нарушения выявлены всего у нескольких депутатов и данные нарушения 

являются незначительными. Соответственно подход к данной процедуре у 

депутатов изменился, мы более ответственно подошли к этому вопросу, 

организовали семинар с участием прокуратуры, изучили новые методические 
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рекомендации, надеюсь, что в этом году после проверки замечаний не будет 

совсем. 

 

Информационная открытость 

 

Официальный сайт Совета депутатов в сети Интернет обеспечивает 

доступ к информации о деятельности Совета депутатов и моей деятельности и 

дает возможность ознакомления с проектами и муниципальными правовыми 

актами Совета депутатов. 

Аппарат Совета депутатов проводит работу по  информированию 

населения о деятельности Совета. 

На заседания постоянно приглашались должностные лица 

администрации, руководители учреждений, организаций, предприятий.  

В отчетном периоде информирование населения  о деятельности 

городского Совета депутатов осуществлялось в следующих направлениях: 

- вопросы, обсуждаемые на заседаниях Совета депутатов, регулярно 

освещались на страницах  газеты «Вестник Горно-Алтайска», своевременно 

опубликовывались нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов; 

- одновременно с публикациями в газете муниципальные правовые акты 

и информация о деятельности Совета депутатов регулярно размещались на 

сайте Совета депутатов в сети Интернет, что давало возможность жителям 

города,  следить за работой депутатов.  

Одной из форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления являются публичные слушания, о проведении которых жители 

города  заблаговременно информировались через печатное издание и 

официальный сайт Совета депутатов. 

В 2021 году публичные слушания проводились для обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по Уставу муниципального 

образования и бюджету. 

При проведении публичных слушаний каких-либо нарушений 

законодательства допущено не было. К сожалению, население города не 

проявляет активность в обсуждении данных вопросов.  

                                       

                                    Обращения граждан 

 

Неотъемлемой частью  моей  работы и депутатов является работа с 

населением. 

Встречи, приемы избирателей, работа с обращениями граждан, 

совместное участие в общественно-массовых  мероприятиях позволяют  
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плодотворно использовать информацию, поступившую от населения, для  

решения повседневных проблем на территории своих избирательных округов. 

Результатом этой работы является  изыскание возможностей для 

положительного решения вопроса. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работа                     

с населением все равно проводилась, поступали письменные  заявления и 

обращения, запросы. Проводились приемы граждан в онлайн формате. 

Анализ поступивших обращений за отчетный год показал, что                         

по-прежнему, самыми жизненно важными проблемами населения являются 

вопросы по предоставлению коммунальных услуг, земельные вопросы, а также 

вопросы по благоустройству и транспортному обслуживанию населения, 

выделению мест в детских садах, обеспечение жильем. 

За отчетный период на мое имя в результате личного приема поступило 

48 обращений, все обращения  рассмотрены в установленном порядке.  На имя 

депутатов поступило 29 обращений.   

  Часто вопросы,  отнесенные законом  к компетенции исполнительной 

власти, направлялись в администрацию города.   

 Ни одно обращение избирателей не было оставлено без внимания.       

Рассмотрение вопросов, которые содержатся в обращениях населения к 

органам власти, позволяет выявлять проблемы, актуальные для города в целом, 

в их решении – залог повышения уровня жизни населения. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления, 

организациями, учреждениями 

 

В  соответствии с Регламентом Совет депутатов и Администрация 

взаимодействуют, исходя из интересов жителей муниципального образования, 

единства целей и задач в решении вопросов местного значения.   

Могу заверить, что в отчетном году моя деятельность и  деятельность 

Совета депутатов проходила в тесном и конструктивном сотрудничестве                    

с администрацией города. 

Администрация города, руководители организаций и учреждений города 

всегда представляли в Совет депутатов запрашиваемую информацию по 

различным вопросам и принимали участие в работе заседаний. 

 Администрация  города  с  пониманием  относилась к вопросам 

оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые 

непосредственно обращались ко мне, либо к депутатам, все запросы  мои                 

и депутатов были исполнены, либо внесены в план работы администрации. 
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Неоднократно в 2021 году,  я и депутаты Горно-Алтайского городского  

Совета депутатов,  принимали участие в проведении круглых столов                   

и заседаниях постоянных комитетов в Государственном Собрании                              

Эл Курултай Республики Алтай по вопросам жизнеобеспечения граждан. 

Совместно с Главой администрации и депутатами проводились сходы 

граждан, где каждый имел возможность задать волнующий его вопрос к 

представителям власти.  

           Считаю, что наработанная практика по взаимодействию с гражданами,                                         

общественными организациями и объединениями, должна сохраняться и  

развиваться на благо наших граждан.   

 Предлагаю всем  депутатам,  активнее подключаться к этой работе, ведь 

социальная поддержка населения, является одной из приоритетных задач 

работы депутатского корпуса. 

 

Обеспечение деятельности Совета депутатов 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования  

организационное и правовое обеспечение деятельности Совета депутатов, 

оказание содействия депутатам в осуществлении своих полномочий, 

взаимодействие Совета с другими органами власти осуществлялось аппаратом 

Совета депутатов. 

Подготовка  проектов решений и оформление протоколов заседаний 

Совета депутатов и постоянных комитетов проводились в соответствии                        

с требованиями законодательства и Инструкции по делопроизводству.  

       Опубликование решений городского Совета депутатов в газете «Вестник 

Горно-Алтайска»   и размещение информации о деятельности Совета депутатов 

на официальном сайте Совета депутатов в сети Интернет проводилось 

своевременно. 

За 2021 год  зарегистрировано 965 входящих и 250 исходящих 

документов. 
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Заключение 

 

Несмотря на то, что работа в 2021 году  продолжалась в условиях 

пандемии, вся инфраструктура города работала в  обычном режиме, не 

допустили срывов в подачи тепла, электроэнергии, воды населению.  

Учебные заведения,  периодически переходили на дистанционное 

обучение, прошли этот этап на должном уровне, что показали результаты сдачи 

ЕГЭ, ОГЭ, среди школьников, уровень знания не снизился.  

Детские сады работали по графику, фактически все социально значимые 

вопросы в этот период в городе решались. (Сдан в эксплуатацию филиал 

Гимназии №3 с детским садом, завершилось строительство жилого дома по      

ул. Театральная, построены и обновлены детские площадки в многоквартирных 

домах, окончены  работы по берегоукреплению в районе кинотеатра «Голубой 

Алтай»).  

Несмотря на все положительные моменты остается много не решенных 

вопросов, связанных с качеством городских дорог. Острой остается проблема с 

переходом на обучение школьников в одну смену, ремонт учебных заведений 

города.  

Большого внимание требует вопрос подключения новых строящихся 

районов города к коммуникациям… 

Завершая свое выступление, хочу поблагодарить Вас, уважаемые 

коллеги – депутаты, за работу на протяжении всего четвертого созыва, за ваши 

выступления и конструктивные замечания.  

Желаю вам стремления и активности в принятии своих решений, 

направленных на улучшение условий жизни и благосостояния жителей города 

Горно-Алтайска, надеюсь на активную депутатскую деятельность в последние 

месяцы текущего созыва. 

Даже с учетом имеющихся проблем, в 2020 году удалось сделать                   

немало  работы для  обеспечения жизнедеятельности города, в связи,  с чем 

хочу выразить слова благодарности Главе администрации города                       

Горно-Алтайска,  заместителям и руководителям структурных подразделений 

Администрации за конструктивное сотрудничество.  

 

Благодарю за внимание.             



 


