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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

Деятельность городского Совета в 2018 году была направлена на: 
 

• Реализацию основных положений 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 
 

• Реализацию Посланий Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию РФ с учетом задач, поставленных перед органами местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения; 

 
 

• Создания необходимых условий социально-экономического развития 
города; 

 
 

• Повышения жизненного уровня горожан. 
 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 



СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 
 



 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

   
• Перспективный план работы Совета на 2018 год 
 

• Примерная программа организационной и нормотворческой 
работы Совета 

 
• План мероприятий Совета по реализации задач, поставленных 

в Послании Президента РФ Путина В.В. Федеральному 
Собранию РФ  



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Принято 16 финансовых правовых актов, в том числе бюджет 
Нарьян-Мара на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 



ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

• Разработка проектов решений Совета депутатов; 
• Анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на 

рассмотрение депутатов городского Совета, подготовка 
замечаний, предложений по рассматриваемым проектам; 

• Подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи 
по вопросам применения нормативных актов (решений); 

• Приём населения и содействие в решении вопросов местного 
значения; 

• Проведение заседаний постоянных депутатских комиссий; 
• Проведение заседаний комитетов и сессий; 
• Контроль за исполнением ранее принятых решений. 

 



ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Мероприятие Количество заседаний/количество 
рассмотренных вопросов 

  2017г. 2018г. 
Сессия 17/132 14/93 
Комитет 17/127 14/110 
Комиссия по вопросам социальной 
политики  11/18 6/7 

Комиссия по вопросам молодежной 
политики  7/11 4/7 

Комиссия по вопросам городского ЖКХ и 
инфраструктурному развитию  6/8 4/8 

Комиссия по наградам  8/24 5/12 
Комиссия по вопросам местного 
самоуправления  19/113 21/108 



КОМИССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМИССИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 Комиссия по вопросам социальной 
политики  Синявин В.В. Пахомова О.С.  

  
Комиссия по вопросам молодежной 

политики  
 

Кожевин В.В. Синявин В.В. 

  
Комиссия по вопросам городского ЖКХ и 

инфраструктурному развитию  
 

Матвеев П.В.  Петунина О.М.  

 Комиссия по наградам Дроздова В.А.  Орлова Т.Н.  

 
Комиссия по вопросам местного 

самоуправления 
Петунина О.М. Кыркалов В.Д. 



КОМИССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМИССИИ 2017   2018 

 Комиссия по вопросам социальной 
политики 11 6 

  
Комиссия по вопросам молодежной 

политики  
 

7 4 

  
Комиссия по вопросам городского ЖКХ и 

инфраструктурному развитию  
 

6 4 

 Комиссия по наградам 8 5 
 

Комиссия по вопросам местного 
самоуправления 

19 21 



ПРОТЕСТЫ  
ПРОКУРОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

• На  решение «Об установлении нормы предоставления и учетной 
нормы площади жилого помещения». 

 
• На решение «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также замещение которых связано с 
повышенными коррупционными рисками». 
 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

  
Количество принятых 

правовых актов 
2017 2018 

Принято новых ПА 65 39 

Внесено изменений в 
действующие ПА 64 47 

Отменено, признано 
утратившими силу ПА 4 1 

Всего 133 87 



ВНЕСЕННЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ В РАЗРЕЗЕ СУБЪЕКТОВ ПРАВА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Глава                 
г. Нарьян-
Мара - 37 Председатель 

городского 
Совета - 49 

Прокуратура 
Ненецкого 

автономного 
округа - 1 

ВСЕГО ПРИНЯТО 87 ПРАВОВЫХ АКТОВ 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Принятие бюджета, другие финансовые вопросы  16 

 
Имущественные вопросы 2 
 
Вопросы ЖКХ 
 

3 

 
Жилищные вопросы 1 
 
Вопросы работы с молодежью 6 
 
Наградные  13 
 

По вопросам  МСУ 27 

Внесение изменений в Устав города Нарьян-Мара 3 

Организационные вопросы 16 
ВСЕГО 87 



ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ 

Дата Тема часа администрации 

26.02.2018 
Информация об организации работы МБУ «Чистый город» по содержанию и обслуживанию пожарных 
водоемов 

27.03.2018 Выездное заседание по избирательным округам с целью выявления проблем 

24.04.2018 

1. Информация об итогах работы МБУ «Чистый город» за 1 квартал 2018 года. 
2. О подготовке Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МБУ «Чистый город» к 
паводку и таянию снега. 

29.05.2018 
1. Информация о реализации муниципальной программе «Благоустройство». 
2.Информация по микрорайону «Старый аэропорт». 

25.06.2018 

Информация Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации 
муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие транспортной 
системы»: 
- приведение транспортной инфраструктуры города Нарьян-Мара в соответствие с требованиями 
безопасной эксплуатации и стандартами качества; 
- развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения, улучшение потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог; 
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки 
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами. 



ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ 

01.10.2018 

1. Информация Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации МП МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Благоустройство» (комплексное благоустройство территории 
города; устройство зон отдыха и спорта; снос ветхих и аварийных сооружений; устройство новых, 
ремонт и содержание существующих детских игровых площадок; создание благоприятных условий 
для проживания граждан) за период июнь - сентябрь 2018 года. 
2. Информация Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» об итогах подготовки 
коммунальных служб к работе в осенне-зимний период. 

23.10.2018 

1. Информация Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о реализации 
подпрограммы «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой»  МП МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения города» (обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных 
потребностей и сохранения здоровья граждан) 
2. Информация Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» об обеспечении 
микрорайона  «Старый аэропорт» системой водоснабжения. 

24.12.2018 

 Информация Администрации МО  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о хозяйственной 
деятельности МБУ «Чистый город» за девять месяцев 2018 года. 



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  

Проект Решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 

• Приведение в соответствие с федеральным законом вопросов местного 
значения; 

• Приведение в соответствии с окружным законодательством гарантий выборным 
лицам и муниципальным служащим;  

 

• Приведение в соответствие наименования Администрации городского округа 
«Город Нарьян-Мар»; 

 

•      Приведение в соответствие с федеральным законом порядка проведения 
        публичных слушаний. 
  

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

• Проект закона «О внесении изменений в статью 9 закона НАО «О порядке 
ведения органами местного самоуправления учёта граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади 
жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору социального 
найма». Законопроект  был принят окружными депутатами. 

• Проект закона «О внесении изменений в закон НАО «О порядке определения 
размера дохода и стоимости имущества граждан в целях признания их 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилого фонда». Законопроект  был принят 
окружными депутатами. 

• Проект закона «О внесении изменений в закон НАО «О статусе 
административного центра Ненецкого автономного округа – города Нарьян-
Мара». Законопроект  был принят окружными депутатами. 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ  «День города – праздничный день»  



ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (ТОС) 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ 



ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

Тема обращения Количество в % 
Обращение в сфере ЖКХ 
(качество услуг, кап.ремонт общего имущества МКД, ремонт 
жилфонда)  

23% 

Благоустройство дворов и общественных территорий 20% 

Улучшение жилищных условий   20% 

Переселение из ветхого и аварийного фонда 19% 

Предоставление мер материальной и социальной поддержки  10% 

Содержание дорог и междворовых проездов  4% 

Содержание животных  3% 

Грантовая поддержка развития малого бизнеса   1% 



ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 



КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 



МИКРОРАЙОН ЮЖНЫЙ 



ПРИБОРЫ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 



ПРИЁМЫ И ВСТРЕЧИ С ГРАЖДАНАМИ 



ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 



НАГРАЖДЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ ГРАЖДАН 

Почетные грамоты и Благодарственные письма Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» получили более 100 жителей г. Нарьян-Мара 



ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА 



ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА 



СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» III СОЗЫВ 



СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» III СОЗЫВ 



СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» III СОЗЫВ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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