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Глава города Городца Т.А. Лосева

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОДЧАНЕ! 
В соответствии со статьёй 35 

Устава представляю вашему вни-
манию отчёт за 2014 год о ре-
зультатах работы Думы города 
Городца и результатах своей дея-
тельности на посту главы города, 
исполняющего полномочия пред-
седателя городской Думы. 

Итоги работы Думы города Го-
родца второго созыва в 2014 году 
– это результат планомерной, сла-
женной, профессиональной сов-
местной работы всего депутатско-
го корпуса. 

Слаженная работа Думы обе-
спечивается, прежде всего, дея-
тельностью постоянных комис-
сий, соблюдением Регламента 
работы Думы и норм депутатской 
этики. Заседания Думы и постоян-
ных профильных комиссий прохо-
дят бурно, при активном участии 
всех депутатов. Отсутствует рав-
нодушие к проблемам, обсуж-
даемым на заседаниях. Особое 
внимание уделяется обращени-
ям городчан. Не остаётся без вни-
мания ни один вопрос. Депутаты 
всегда готовы к открытому обсуж-
дению любых общественно значи-
мых вопросов с жителями. 

Принимая решения, депутаты 
Думы города Городца всегда все-
сторонне анализировали каж-
дый документ, оценивая все «за» 
и «против» с тем, чтобы приня-
тые ими решения стали правовы-
ми инструментами для реализа-
ции намеченных планов во всех 
сферах жизни города – экономи-
ческой, финансовой, социальной, 
градостроительной. Все наши уси-
лия были направлены на приня-
тие тех решений, которые макси-
мально эффективно работали бы 
на благо жителей города Городца. 

Деятельность Думы города Го-
родца не ограничивается толь-
ко принятием и совершенство-
ванием нормативной правовой 
базы города Городца. В отчётном  
периоде также осуществлялся де-
путатский контроль за исполне-
нием органами местного само-
управления и должностными 
лицами полномочий по реше-
нию вопросов местного значе-
ния города Городца, за реали-
зацией программ и намеченных 
планов. Мы рассматривали проб-
лемы, возникающие в жизни го-
рода, на заседаниях городской 
Думы, постоянных комиссий. 

Следует положительно отме-
тить в работе Думы города Городца 
практику проведения совместных 
заседаний постоянных комис-
сий, где рассматривались наибо-
лее сложные и значимые для го-
рода вопросы. Это позволяло нам 
в рабочем порядке обмениваться 
мнениями, вырабатывать общую 
позицию в режиме свободной дис-
куссии и консультаций.

Теперь более подробно рас-
смотрим отдельные направления 
итогов работы в 2014 году. 

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ 

ГОРОДА ГОРОДЦА
Муниципальные правовые акты 

требуют постоянного совершен-
ствования, постоянного улучше-
ния путём внесения в них измене-
ний либо путём принятия новых. В 
2014 году Дума города Городца пла-
номерно вела работу по принятию 
новых муниципальных правовых 
актов и по приведению правовых 
актов в соответствие с изменения-
ми российского законодательства. 

В течение года активно прохо-
дила работа по приведению в со-
ответствие с изменениями дей-
ствующего законодательства 
Устава города Городца. Результа-
том работы Думы города Городца 
второго созыва в данной сфере 
стало утверждение новой редак-
ции Устава города Городца. 

Всего в отчётном году было 
принято 55 решений городской 
Думы города Городца норматив-
ного правового характера, кото-
рые пополнили муниципальную 
правовую базу местного само-
управления. 

Остановлюсь на наиболее зна-
чимых решениях, принятых в 2014 
году Думой города Городца. 

Так, в рамках реализации бюд-
жетных полномочий Дума города 
Городца утвердила в новой редак-
ции Положение о бюджетном про-
цессе в городе Городце. Положение 
о бюджетном процессе было при-
ведено в соответствие с нормами 
действующего законодательства, 
были учтены замечания и рекомен-
дации Городецкой городской про-
куратуры и контрольно-счётной ин-
спекции Городецкого района. 

В целях правового регулирова-
ния межбюджетных отношений в 
части предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов муници-
пальному району на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения го-
рода депутатским корпусом тща-
тельно был проработан и затем ут-
верждён Порядок предоставления 
бюджету Городецкого муниципаль-
ного района иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета города 
Городца на осуществление части 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения. 

Большая работа проведена де-
путатами в отношении налога на 
имущество физических лиц. По-
нимая недопустимость непосиль-
ного налогового обременения 
населения, в целях соблюдения 
баланса между интересами жи-
телей города и пополнением го-
родского бюджета было приня-
то решение Думы города Городца 
«О налоге на имущество физиче-
ских лиц» и дано поручение ад-
министрации города проводить 
ежемесячный мониторинг ситуа-
ции в данной сфере. Этот вопрос 
находится под постоянным депу-
татским контролем. С учётом по-
лученной актуальной и достовер-
ной информации о кадастровой 
стоимости объектов налогообло-
жения депутаты смогут проана-
лизировать ситуацию и до начала 
срока уплаты пересмотреть став-
ки налога на имущество физичес-
ких лиц внесением изменения в 
ранее принятое решение. 

В течение 2014 года депутатами 
Думы принимались решения о вне-
сении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города 
Городца, которые были признаны 
депутатами обоснованными, по-
скольку продиктованы необходимо-
стью дальнейшего развития города. 

В новой редакции Дума го-
рода Городца приняла Правила 
проведения компенсационного 
озеленения и определения ком-
пенсационной стоимости зелёных 
насаждений в городе Городце, ко-
торые упорядочили и вывели на 
новый уровень проведение в го-
роде компенсационных посадок.

В целях создания благопри-
ятных условий для развития ин-
вестиционной деятельности на 
территории города Городца был 
разработан и принят Порядок 
оформления инвестиционных 
договоров на проведение ре-
конструкции, капитального ре-
монта муниципальных объектов 

и достройку объек-
тов, не завершён-
ных строительством, 
принадлежащих на 
праве собственно-
сти городскому по-
селению город Го-
родец Городецкого 
муниципального 
района Нижегород-
ской области.

В процессе ак-
тивного обсужде-
ния Дума приняла 
важный и значимый 
для города доку-
мент – Правила бла-
гоустройства, обе-
спечения чистоты и 
порядка на террито-
рии города Городца. 
Конечно, требова-
ния к благоустрой-
ству повышаются. 
Каждый из нас не-
сёт ответственность 
за соблюдение чи-
стоты и порядка и 
сохранение облика 
нашего уникального древнего го-
рода Городца. В рамках рассмот-
рения данного вопроса депутаты 
положительно восприняли инфор-
мацию о том, что штрафы за нару-
шения муниципальных правовых 
актов в сфере благоустройства по 
протоколам, составленным адми-
нистративно-технической инспек-
цией, будут поступать в городской 
бюджет и, в свою очередь, средства 
направятся на благоустройство го-
рода. При этом санкции и штрафы 
не самоцель этого нововведения, а 
самое важное – чтобы город стано-
вился чище, благоустроеннее, что-
бы система вывоза твёрдых быто-
вых отходов и крупногабаритного 
мусора не давала сбоев. 

Для рассмотрения ходатайств 
об установке мемориальных до-
сок и других памятных знаков де-
путатами Думы была создана ко-
миссия по увековечению памяти 
выдающихся событий и деятелей 
отечественной истории. 

Депутатами также проводилась 
работа по признанию утратившими 
силу правовых актов и их отмене.

Решения Думы города Городца 
опубликовывались в газете «Горо-
децкий вестник» либо в его спе-
циальном приложении «Деловой 
вестник», а также обнародовались 
на информационном стенде муни-
ципальных правовых актов города 

Городца в здании администра-
ции Городецкого района. Реше-
ния Думы размещались на сайте 
администрации Городецкого му-
ниципального района.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОРОДЕЦКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 
Важно отметить, что с Городец-

кой городской прокуратурой на-
лажены конструктивные отно-
шения, позволяющие устранять 
противоречия в нормативных ак-
тах Думы ещё на стадии проектов. 
Все проекты решений Думы нор-
мативного характера для право-
вой и антикоррупционной экспер-
тизы направляются в Городецкую 
городскую прокуратуру до их рас-
смотрения на заседаниях Думы.

В рамках реализации полномо-
чий прокурора на внесение про-
ектов правовых актов в органы 
местного самоуправления город-
ской Думой был принят Порядок 
официального обнародования 
сведений о ходе исполнения бюд-
жета города Городца и численно-
сти муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, 
работников муниципальных уч-
реждений города Городца с ука-
занием фактических затрат на их 
денежное содержание. 

По требованию, внесённо-
му прокуратурой в отчётном пе-
риоде, было разработано и при-
нято Положение о сообщении 
лицами, замещающими муници-
пальные должности в городе Го-
родце и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной осно-
ве, о получении подарка в связи 
с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сда-
че и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации. 

(Продолжение на 4-5 стр.)

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ГОРОДЦА

24.03.2015 г.                                                                                                                                          № 11
Отчёт главы города Городца  о результатах своей деятельности и работе го-
родской  Думы в 2014 году

В соответствии со статьями 35, 36  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьями 27, 35 Устава города Городца Городецкого муниципального района Нижегород-
ской области,  заслушав отчёт главы города Городца о результатах своей деятельности и  
работе городской Думы в 2014 году, Дума города Городца решила:

1. Отчёт главы города Городца о результатах своей деятельности и работе городской 
Думы в 2014 году принять (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Городецкий вестник».
Глава города                                                                                                                              Т.А. ЛОСЕВА

ОТЧЁТ
ГЛАВЫ ГОРОДА ГОРОДЦА Т.А. ЛОСЕВОЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ГОРОДЦА ЗА 2014 ГОД 

ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
состоялось 14 заседаний 
городской Думы 
(в том числе 4 внеочередных), 
на которых рассмотрено 
162 вопроса и принято 
135 решений. 
Проведено 41 заседание 
постоянных комиссий, 
на которых рассмотрен 
191 вопрос экономического, 
финансового, 
градостроительного, 
социального, 
хозяйственного значения. 

УЧИТЫВАЯ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ,
депутатами Думы 
было принято 
Положение 
о порядке установки 
мемориальных досок 
и других памятных знаков 
на территории 
города Городца, 
определившее 
правила регулирования 
данного процесса в городе. 
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(Продолжение. Начало на 3 стр.)

В целях информирования прокура-
турой направляются информационные 
письма о результатах прокурорского над-
зора за соблюдением и исполнением за-
конов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации в различных сферах 
правового регулирования, которые рас-
сматриваются на профильных постоян-
ных депутатских комиссиях. 

Все решения, принятые Думой, также 
направляются в прокуратуру и одновре-
менно в государственно-правовой де-
партамент Нижегородской области. Обес- 
печивается своевременное и полное пре-
доставление информации и документов 
по требованию прокурора. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ГОРОДА ГОРОДЦА 

В соответствии с Уставом города Город-
ца перед депутатами о проделанной работе 
отчитывались глава города, глава админи-
страции, руководители структурных под-
разделений администрации Городецкого 
муниципального района об исполнении 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения города Городца в рам-
ках заключённых соглашений между адми-
нистрациями города Городца и Городецко-
го муниципального района.

Следует подчеркнуть, что открытое об-
суждение полученной информации на за-
седаниях Думы очень важно для пони-
мания ситуации в городе в той или иной 
сфере, основных проблем и возможностей 
содействия со стороны муниципалитета и 
депутатского корпуса в их решении. 

Так, в докладе руководителя МО МВД 
России «Городецкий» о реализации му-
ниципальной программы «Профилакти-
ка преступлений и иных правонарушений 
в Городецком муниципальном районе на  
2014-2016 годы» (в части города Городца) 
прозвучало, что основная часть преступле-
ний совершается в ночное время, и одна из 
причин их совершения – недостаточная ос-
вещённость улиц города. Вопрос, связанный 
с организацией уличного освещения и не-
достаточным его бюджетным финансирова-
нием, достаточно серьёзный и злободнев-
ный, поэтому находился под постоянным 
депутатским контролем. Очень напряжён-
ный бюджет города из года в год не позво-
лял обеспечить нормативное освещение 
улиц. Исключением из этого не является и 
бюджет 2015 г., который также неидеален 
в части финансирования и содержания го-
родского хозяйства. Однако депутаты, пони-
мая, что необходимость решения данного 
вопроса влияет на обеспечение безопасно-
сти наших граждан, приняли принципиаль-
ное решение по повышению бюджетных ас-
сигнований по статье «уличное освещение» 
в размере, которое бы обеспечило норма-
тивную продолжительность его работы, в 
том числе и в ночное время.

В течение 2014 года депутатами Думы 
города Городца была заслушана информа-

ция о ходе реали-
зации районных 
муниципальных 
программ, а имен-
но: о мероприяти-
ях по содействию 
развитию малого 
и среднего пред-
принимательства; 
об организации 
летнего отдыха, 
оздоровлению и 
занятости детей и 
молодёжи в 2014 
году; о комплекс-
ных мерах по про-
тиводействию и 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обо-
роту; о содействии 
занятости несо-
вершеннолетних 

граждан и незанятого населения. Отдель-
но была заслушана информация об органи-
зации оказания медицинской помощи на-
селению города Городца и перспективах 
развития здравоохранения Городецкого 
района до 2020 года. 

РАССМОТРЕНИЕ, 
УТВЕРЖДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

ЗА РАСХОДОВАНИЕМ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА

Одним из важнейших направлений в 
деятельности городской Думы является,  
безусловно, принятие решений, связанных с 
утверждением городского бюджета, основ-

ного финансового документа, по которому 
живёт наш город, а также со своевременным 
внесением в него изменений и дополнений. 

Принятию бюджета всегда предшествует 
большая работа по его разработке и фор-
мированию, в том числе в части опреде-
ления межбюджетных трансфертов на ис-
полнение передаваемых полномочий по 
решению вопросов местного значения ад-
министрации Городецкого муниципально-
го района.

Задача депутатов принять бюджет, ко-
торый в равной степени обеспечил бы вы-
полнение всех полномочий, определён-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Поэтому ежегодно при 
формировании бюджета депутатами всё на-
стойчивее обсуждалась тема межбюджет-
ных отношений с администрацией района. 
Депутаты убеждены, что не могут практи-
чески все бюджетные ассигнования из 
бюджета города Городца направляться на 
трансферты на исполнение передаваемых 
полномочий в области культуры, физкуль-
туры и спорта. В этом нас поддерживают и 
наши жители, выступая на публичных слу-
шаниях при обсуждении проекта бюджета 
на очередной финансовый год. 

В 2014 году благодаря объединению уси-
лий депутатов городской бюджет на 2015 
год был принят в таком виде, который по-
зволил увеличить бюджетные ассигнова-
ния по таким жизненно важным статьям 
расходов бюджета, как освещение улиц го-
рода, содержание и ремонт дорог, жилищ-
но-коммунальное хозяйство и благоустрой-
ство города.

Бюджет города Городца 2014 года был 
сформирован исключительно из собствен-
ных доходов: налоговых и неналоговых по-
ступлений. Исключением из этого не являет-
ся и бюджет 2015 года. Работа по активному 
поиску дополнительных источников – клю-
чевое направление нашей совместной ра-
боты с администрацией города. И одним из 
направлений увеличения доходной части 
бюджета города Городца является наиболее 
эффективное использование муниципаль-
ного имущества, поэтому этот вопрос всег-
да находился под постоянным депутатским 
контролем. В 2013 году депутаты приняли 
принципиально важное решение – самосто-
ятельно выполнять полномочия по управ-
лению муниципальным имуществом, создав 
в администрации города отдел управления 
муниципальным имуществом.

Совместные усилия депутатов и админи-
страции города дают положительные ре-
зультаты. Так, эффективность показал отдел 
управления муниципальным имуществом, 
активизировав работу по включению в 
Прогнозный план приватизации рассе-
лённых жилых домов. Отлаженный чёткий 
механизм в работе с имуществом города, 
проведение его инвентаризации позволи-
ли включить в Прогнозный план приватиза-
ции на 2014 год 73 объекта и осуществлять 
их реализацию, пополняя бюджет.

Фактическое исполнение собственных 
доходов бюджета города Городца за 2014 
год составило 117,5 млн руб., или 109,7 
проц. от первоначального плана 107,1 млн 
руб. Следует отметить, что это самый высо-
кий процент исполнения собственных до-
ходов бюджета среди поселений Городец-
кого муниципального района. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
ДУМЫ ГОРОДА ГОРОДЦА

Постоянные комиссии городской Думы 
осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с Регламентом работы Думы, пла-
нами работы городской Думы и посто-
янных комиссий. Поиск рациональных, 
продуманных и взвешенных решений, 
принимаемых Думой города Городца, на-
чинается на стадии обсуждения проектов 
в постоянных комиссиях городской Думы. 
Экспертные оценки, здравые суждения, 
принципиальные предложения и замеча-
ния высказывают депутаты при первичном 
рассмотрении будущего нормативно-пра-
вового документа, в соответствии с кото-
рым строятся финансовые, хозяйствен-
ные, социальные и культурные основы 
местного самоуправления в Городце. Ко-
миссионные решения часто находят от-
клик и поддержку у коллег – депутатов из 
других комиссий, многие вопросы повест-
ки дня городской Думы дополняются по 
инициативе членов постоянных комиссий. 

Основными направлениями деятельно-
сти постоянной комиссии по бюджетным 
вопросам, финансовой, экономической 
и налоговой политике, управлению му-
ниципальным имуществом (председатель 
комиссии – Грачёв П.А.) являются формиро-
вание бюджета и контроль за его исполне-
нием; установление, изменение, отмена 
местных налогов и льгот по ним; контроль за 
исполнением Прогнозного плана привати-
зации городского имущества; поиск источ-
ников увеличения доходов бюджета города, 
в том числе за счёт эффективного использо-
вания муниципального имущества. 

За отчётный период было проведено  
11 заседаний комиссий, на которых рассмот-
рено 66 вопросов.

Особое место в работе комиссии зани-
мала реализация полномочий Думы города 
Городца по утверждению бюджета на сле-
дующий год. При обсуждении проекта ре-
шения о бюджете города Городца на 2015 
год члены комиссии, руководствуясь закон-
ными интересами и потребностями жите-
лей города, принимали ответственные и 
взвешенные решения. В этой связи боль-
шое внимание членами комиссии уделя-
лось объёму межбюджетных трансфертов, 
передаваемых администрации района на 
исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения города 
в области культуры. По результатам обсуж-
дения и детального изучения вопроса дава-
лись поручения городской администрации 
и принимались обоснованные решения.

Краеугольным камнем для комиссии яв-
ляется поиск увеличения доходов, новых 
источников поступления средств в город-
ской бюджет. Депутаты детально, со всей до-
лей ответственности, рассматривали и при-
нимали такие решения, как: об изменении в 
2015 году размера арендной платы за поль-
зование имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности; об установлении 
налога на имущество физических лиц. При-
нимая решение об установлении налога на 
имущество физических лиц, депутатами были 
сохранены все ранее действующие местные 
льготы, а также принято принципиальное ре-
шение о постоянном мониторинге ситуации 
в этом вопросе, чтобы иметь возможность 
своевременно внести изменения в решение. 

Не менее ответственно членами комиссии 
рассматривалось обращение МРИ ФНС Рос-
сии № 5 об установлении дополнительных 
оснований признания безнадёжными к взыс- 
канию недоимки по отменённым местным 
налогам, задолженности по пеням и штрафам 
по отменённым местным налогам, по которо-
му было принято соответствующее решение. 

Необходимо отметить, что в направле-
нии увеличения доходов городская Дума 
и комиссия работают во взаимодействии с 
налоговой инспекцией. 

По результатам анализа представленных 
проектов решений и документов комиссия 
отметила положительные тенденции в реа-
лизации полномочий администрации го-
рода в сфере управления муниципальным 
имуществом.

Не менее значимые для города вопросы 
обсуждались на постоянной комиссии по 
промышленности, строительству, транс-
порту, коммунальному хозяйству, связи, 
природным ресурсам и экологии (пред-
седатель комиссии – Александров Н.Р.), 
основными направлениями которой яв-
ляются вопросы, связанные с организаци-
ей жилищно-коммунального обслужива-
ния населения, содержанием и ремонтом 
муниципального жилищного фонда, бла-
гоустройством территории города, с гра-
достроительной деятельностью и транс-
портным обслуживанием населения. 

В 2014 году было проведено 12 заседаний 
комиссии, на которых рассмотрено 53 вопроса. 

Прежде всего, хотелось бы отметить от-
ветственное, неравнодушное отношение 
членов комиссии к такой насущной и бо-
лезненной теме, как плата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги собственни-
ков помещений в многоквартирных домах.

На заседании Думы г. Городца

На выставке продукции промышленных предприятий района. 
День города Городца, сентябрь 2014 г.

СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ
на заседаниях профильных 
постоянных комиссий 
и заседаниях городской Думы 
заслушивать информацию 
по всем важнейшим сферам 
деятельности в городе 
и отдельным программам, 
реализуемым в районе, 
в том числе и в городе Городце. 

НА ЗАСЕДАНИЯХ 
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ,
а их в городской Думе четыре, 
определяются 
направления работы 
для администрации города, 
вырабатываются 
рекомендации, 
доносится мнение жителей, 
с которыми у депутатов 
выработано  
конструктивное взаимодействие. 

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ КОМИССИИ
была и остаётся 
работа с городским бюджетом. 
В течение года депутаты 
корректировали бюджет 2014 года,
детально обсуждая 
вопросы внесения изменений 
в текущий бюджет, 
перераспределения 
бюджетных средств 
отдельных его статей 
на решение проблем города.
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По инициативе депутатов на заседани-
ях комиссии рассматривалась информация 
о новом регулировании проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
в соответствии с изменениями, внесённы-
ми в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации. В ходе обсуждения постоянной ко-
миссией выявлялись наиболее острые 
проблемы и давались рекомендации адми-
нистрации города и управлению ЖКХ райо-
на по доведению до населения механизма 
реализации прав собственников помеще-
ний и последствий принятия ими решений 
по способу внесения платы за капитальный 
ремонт. 

В течение 2014 года под контролем по-
стоянной комиссии принимались решения 
о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Городца.

В продолжение работы, проведённой в 
2013 году, постоянная комиссия не остави-
ла без внимания в отчётном периоде проб-
лемы с ремонтом зданий городских бань. 
Бурные дискуссии на заседаниях комис-
сии сопровождали рассмотрение предло-
жений администрации города по эффек-
тивному использованию городской бани 
на ул. Я. Петрова г. Городца и возможному 
привлечению инвестиций для приведения 
зданий в нормативное состояние. В связи 
с этим комиссией были даны собственные 
предложения по эффективному использо-
ванию имущества.

В целях получения объективного и пол-
ного представления о подготовительных 
мероприятиях на заседаниях комиссии 
депутатами заслушивались представители 
управляющих организаций города и ресур-
соснабжающего предприятия.

Наиболее пристальное внимание де-
путатов на заседаниях комиссии в отчёт-
ном периоде было уделено состоянию 
основного жизнеобеспечивающего пред-
приятия города – МУП «Тепловые сети». 
Тщательному анализу членами комиссии 
были подвергнуты отчёты МУП «Тепло-
вые сети» о выполнении производствен-
ной прог-раммы за 2013 год и финансово-
экономическом состоянии МУП «Тепловые 
сети» в 2013 году. В ходе детального изуче-
ния представленной информации комис-
сия сделала многочисленные замечания, 
рекомендации и поручения, направлен-
ные на установление реального положе-
ния дел и принятие мер по стабилизации 
финансового состояния предприятия с по-
следующим их закреплением в решениях 
городской Думы. В декабре 2014 года в цент- 
ре внимания комиссии вновь находился  
вопрос, связанный с работой МУП «Тепло-
вые сети», где были рассмотрены отчёт ди-
ректора предприятия В.В. Фарафонова о 
выполнении производственной програм-
мы за 10 месяцев и предлагаемые пути 
дальнейшего оздоровления финансово-
хозяйственной деятельности муниципаль-
ного предприятия. Вопрос о снижении де-
биторской задолженности МУП «Тепловые 
сети» находится под постоянным депутат-
ским контролем. Члены комиссии из пред-
ставленного отчёта положительно от-
метили, что работа в этом направлении 
активизировалась, но требуется ещё много 
усилий, в том числе и в работе с управляю-
щими компаниями. И выразили готовность 
работать в этом направлении вместе с МУП 
«Тепловые сети», поручив администрации 
создать соответствующую комиссию. 

Депутаты комиссии внимательно от-
слеживали в течение года вопрос органи-
зации сбора и вывоза ТБО на территории 
города. Практически на каждом заседа-
нии постоянной комиссии рассматривал-
ся этот вопрос, неоднократно отмечалась 
неудовлетворительная работа мусоровы-
возящих компаний. В целях нормализа-
ции ситуации в городе членами комис-
сии осуществлялся жёсткий контроль и 
вырабатывались конкретные решения и 
мероприятия с последующим их утверж-
дением Думой города, что позволило до-
стигнуть положительных результатов в 
разрешении этого острого вопроса. 

Необходимо особо отметить, что в ре-
шении данного вопроса органы местного 
самоуправления города опирались на по-
мощь и поддержку активных и неравно-
душных городчан, домкомов и уличкомов. 
Депутатский корпус и администрация горо-
да и в дальнейшем заинтересованы в таком 
плодотворном сотрудничестве.

Функционал постоянной комиссии по 
социальным вопросам (председатель ко-
миссии – Катраева Е.А.) включает обширный 
круг вопросов – сферы культуры, физичес-
кой культуры и спорта, общественного досу-
га, молодёжной политики. Все эти направле-
ния находятся под пристальным депутатским 
вниманием и контролем. За отчётный пери-
од комиссией проведено восемь заседаний, 
на которых было рассмотрено 29 вопросов.

Существенное место в работе комиссии 
в отчётном году занимали вопросы культу-
ры и туризма.

Детально рассматривая информацию о 
выполнении в 2013 году соглашения о пе-
редаче администрации Городецкого му-
ниципального района части полномочий 
администрации города Городца в области 
культуры, члены комиссии затрагивали во-
просы необходимости проведения оптими-
зации в учреждениях культуры, перспектив 
их развития и проблем сохранения памят-
ников истории и культуры.

Большой интерес вызвала информа-
ция о ходе реализации в 2014 году муни-
ципальной программы «Развитие туризма 
в Городецком муниципальном районе на  
2013-2015 гг.». Анализируя предостав-
ленные управлением культуры и туриз-
ма администрации Городецкого муници-
пального района сведения о ежегодно 
возрастающем потоке туристов в городе 
Городце и проводимых мероприятиях по 
привлечению туристов, члены постоянной 
комиссии затрагивали актуальные и значи-
мые аспекты развития туристической де-
ятельности: от объёмов средств, получае-
мых учреждениями культуры от туризма, 
до направлений их расходования. Депута-
ты Думы неоднократно отмечали, что город 
Городец, являясь музейной столицей, дол-
жен получать в бюджет «реальные деньги» 
от туризма и направлять их на развитие го-
рода и повышение его привлекательности. 

В центре внимания комиссии находился 
вопрос реализации полномочий по обеспе-
чению условий для развития физической 
культуры и массового спорта, организа-
ции проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий. Свою задачу депутаты видят в 
поддержке массового спорта, пропаганде 
здорового образа жизни, вовлечении всё 
большего числа городчан в полезные, ин-
тересные, общественно значимые город-
ские мероприятия. 

Ежегодно на заседаниях постоянной 
комиссии также обсуждается вопрос о го-
товности спортивных сооружений (катка 
и хоккейных коробок) к работе в зимних 
условиях, где депутатами была отмечена 
проблема с содержанием двух бесхозных 
хоккейных площадок. Для решения этой 
проблемы депутатами было дано поруче-
ние главе администрации о закреплении 
этих объектов за ответственными лицами.

Вопрос организации летнего отдыха, оз-
доровления и занятости детей и молодёжи 
также традиционный для комиссии по со-
циальным вопросам. Заслушав информа-
цию, депутаты положительно отметили, 

что план основ-
ных мероприятий 
в летний период 
2014 года предус-
матривает увели-
чение охвата ко-
личества детей 
организованны-
ми формами от-
дыха, оздоровле-
ния и занятости. 

Всегда вызыва-
ет пристальный 
интерес у членов 
комиссии и депу-
татского корпуса 
информация ГКУ 
ЦЗН Городецкого 
района о реализа-
ции МЦП «Содей-
ствие занятости 
несовершеннолет-
них граждан и не-
занятого населения Городецкого района 
за 2014-2016 гг.». При рассмотрении пред-
ставленной информации членами комис-
сии тщательно были изучены существую-
щие в данной сфере проблемы и пути их 
разрешения.

В преддверии праздника Древнего горо-
да Городца депутатами комиссии была за-
слушана информация о подготовке празд-
ничных мероприятий. 

В процессе обсуждения главного го-
родского мероприятия членами комиссии 
были даны рекомендации по увеличению 
продолжительности и интенсивности дви-
жения общественного транспорта в день 
празднования и осуществлению контроля 
за торговыми палатками с целью уборки 
ими занимаемой территории после окон-
чания праздника.

Городская Дума не забывает людей, внёс-
ших огромный личный вклад в социально-
экономическое развитие города, имеющих 
особые заслуги перед городом и его жителя-
ми, принимающих активное участие в воен-
но-патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения города Городца и ведущих 
активную общественную деятельность. В 
2014 году комиссией было поддержано хо-
датайство о присвоении звания «Почётный 

гражданин города Городца» Салову Вале-
рию Михайловичу, председателю Совета об-
щественности Городецкого муниципально-
го района, члену президиума Городецкого 
районного Совета ветеранов (пенсионеров)  
войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов.

Нельзя оставить без внимания работу 
комиссии, которая проводилась в течение 
года и связана с поощрением работников 
предприятий, учреждений, организаций 
города в связи с успехами в трудовой де-
ятельности, к юбилейным датам и профес-
сиональным праздникам. 

В 2014 году постоянная комиссия по за-
конности, правопорядку, правам челове-
ка, местному самоуправлению, связям с 
общественными, религиозными органи-
зациями и СМИ (председатель комиссии – 
Монахов В.В.) провела 10 заседаний. 

 Основным направлением деятельно-
сти комиссии всегда были и остаются соз-
дание и совершенствование системы му-
ниципальных правовых актов города, что 
нашло своё отражение в принятии в отчёт-
ном периоде последовательных и эффек-
тивных решений. Так, в отчётном периоде 

на рассмотрении комиссии находилось 43 
вопроса. Из них 30 – проекты решений го-
родской Думы, 13 – информационные мате-
риалы по профильным вопросам. 

 Как уже было отмечено, активно прохо-
дила работа комиссии по приведению в со-
ответствие действующему законодательству 
Устава города Городца. Многочисленные из-
менения, внесённые в течение 2014 года в 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», внимательно изучались на заседаниях. 
Результатом работы в данной сфере стало 
утверждение новой редакции Устава горо-
да Городца. При этом ряд новшеств феде-
рального законодательства, имеющих фун-
даментальное значение для организации 
местного самоуправления, под контролем 
комиссии нашёл своё отражение в основ-
ном муниципальном правовом акте города. 

В связи с принятием Устава города Го-
родца постоянной комиссией совместно с 
аппаратом Думы было подготовлено и впо-
следствии утверждено депутатским корпу-
сом Положение об администрации города 
Городца. 

В рамках контрольных полномочий 
членами комиссии заслушивалась ин-
формация о работе администрации горо-
да Городца с решениями городской Думы, 
обращениями граждан, запросами и пред-
ложениями депутатов по выполнению на-
казов избирателей в 2013 году. По пред-
ставленному городской администрацией 
отчёту комиссией были выработаны кон-
структивные рекомендации.

Значительное место в деятельности ко-
миссии в отчётном периоде было отведе-
но созданию и совершенствованию систе-
мы муниципальных правовых актов города 
в сфере муниципальной службы и противо-
действия коррупции. 

Детально постоянной комиссией был про-
работан проект решения «О внесении изме-
нений в решение Думы города Городца от 
03.07.2012 г. № 54 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях проведения конкур-
са на замещение должности главы админи-
страции города Городца и Типового контракта 
с главой администрации города Городца». 

Бурное обсуждение на заседании посто-
янной комиссии проходило по вопросу о 
работе комитетов по управлению микро-
районами в городе Городце, который рас-
сматривался при участии главы города Го-
родца, главы городской администрации и 
председателей комитетов по управлению 
микрорайонами. 

Комиссия вновь обратилась к пробле-
ме организации народных дружин и обще-
ственных формирований в городе Городце. 
Депутаты отметили, что изменение феде-
рального и регионального законодатель-
ства в этом вопросе потребует от органов 
местного самоуправления города Городца 
принятия соответствующих правовых актов.

 (Окончание на 6 стр.)

На очередной встрече Союза малых городов РФ

Открытие музея «Шкатулка музыкальных древностей». 
Июль 2014 г.

ПОДГОТОВКА 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
и городского хозяйства к зиме – 
важная тема для комиссии. 
В 2014 году комиссия 
продолжила работу 
по осуществлению контроля 
за подготовкой города 
к предстоящему 
отопительному сезону 
2014-2015 гг.

ПО ИТОГАМ ДИСКУССИИ
были выявлены проблемные участки 
в работе КУМов, намечены пути 
для эффективного взаимодействия их 
с органами местного самоуправления, 
совместного решения задач 
по улучшению условий проживания 
граждан в городе. 
Данный вопрос 
продолжает оставаться 
на контроле постоянной комиссии, 
работа по нему будет вестись 
и в последующем.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕПУТАТСКИХ ФРАКЦИЙ 

В ДУМЕ ГОРОДА ГОРОДЦА 
Нельзя не сказать о работе двух депу-

татских фракций от политических партий 
«Единая Россия» (руководитель фракции 
– депутат Возов А.В.) и «Справедливая 
Россия» (руководитель фракции – депу-
тат Кудряшов И.Л.), созданных в город-
ской Думе второго созыва, которые ак-
тивно принимают участие в работе Думы. 
Независимо от партийной принадлежно-
сти депутаты воспринимают общегород-
ские проблемы ответственно и профес-
сионально. В проводимых дискуссиях и 
консультациях по наиболее сложным во-
просам депутаты добиваются принципи-
ально важных решений, которые работа-
ют в интересах городчан. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА 
ДУМЫ ГОРОДА ГОРОДЦА 

Правовое, организационное, инфор-
мационное и материально-техническое 
обеспечение деятельности Думы, его ко-
миссий, депутатов осуществляется аппа-
ратом Думы. Как глава города удовлет-
ворена слаженной работой аппарата 
городской Думы, сотрудники которого 
профессионально и чётко выполняют 
свои обязанности, поручения главы го-
рода, являются первыми помощниками 
депутатского корпуса. 

ИСПОЛНЕНИЕ 
СОБСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ГЛАВЫ ГОРОДА 
В течение отчётного периода в преде-

лах своих полномочий решала следую-
щие вопросы. 

Прежде всего, это представительство 
города Городца перед органами местного 
самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями. В 
течение года принимала участие практи-
чески во всех официальных мероприяти-
ях, проводимых в городе, во встречах с го-
родчанами в микрорайонах города, в том 
числе совместно с депутатами, главой ад-
министрации района, представителями 
отраслевых управлений и предприятий. 

Продолжила активную работу в Союзе 
Малых городов РФ, который объединя-
ет более 500 городов. Союзом проводит-
ся постоянная работа с участием органов 
местного самоуправления всех регионов 
России, органов государственной власти, 
научного сообщества по решению вопро-
сов и проблем малых городов. В течение 
года неоднократно участвовала в конфе-
ренциях и форумах, в стратегических сес-
сиях по сохранению и развитию малых го-
родов России, где обозначала инициативы 
по внесению изменений в Федеральные 
законы в целях регулирования наболев-
ших вопросов по финансовому обеспе-
чению закреплённых полномочий жизне- 
обеспечения исторических городов России.

В мае 2014 года принимала участие в 
заседании Всероссийского клуба малых 
историко-туристических городов в городе 
Мышкине, где знакомилась с опытом рабо-
ты представителей данного муниципально-
го образования, в котором успешно реали-
зуются меры по повышению туристической 
привлекательности, продвижению и раз-
витию туризма в малых городах России, а 
самое главное – прибыльности этого важ-
нейшего направления развития. Учитывая 
уникальность нашего древнего города, его 
туристический потенциал, считаю исклю-
чительно полезным и значимым примене-
ние такого опыта на Городецкой земле. 

Особого внимания заслуживает ра-
бота, проведённая по результатам Меж-
регионального форума «Задачи власти 
и бизнеса в социально-экономическом 
развитии малых городов в качестве чле-
на федерального Совета малых городов 
Союза малых городов РФ». По итогам дан-
ной работы было проработано обраще-
ние к Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину, глав-
ным в котором являются идеи объедине-
ния усилий власти и бизнес-сообщества 
в социальном и экономическом развитии 
городов России, основанные на сбалан-
сированности интересов сторон и соци-
альной ответственности бизнеса, а также 
усиление экономической основы местно-
го самоуправления путём перераспреде-

ления транспортного налога и направле-
ния поступлений от него в бюджеты малых 
городов. 

Тема прибыльности туризма волнует 
городчан и депутатов. Опыт такого подхо-
да к организации доходных объектов тур- 
индустрии, частных музеев имеется 
во многих городах России. На II съезде  
мэров городов, в котором участвовала 
по приглашению министерства внутрен-
ней региональной политики Нижегород-
ской области с посещением г. Углича и  
г. Дмитрова, ещё раз была затронута сфе-
ра туристического ресурса как одного из 
направлений развития российских горо-
дов. Результаты, достигнутые в этих исто-
рических городах, подтвердили, что ту-
ризм – это реальный источник доходов в 
городской и районный бюджеты. Поэтому 
в текущем году планируем начать работу 
по открытию в г. Городце частного музея. 

Город Городец имеет прочные связи 
с городом-побратимом – болгарским го-
родом Поморие, с которым в сентябре 
2012 года во время визита в Поморие 
было заключено соглашение об эконо-
мическом и культурном сотрудничестве. 
В марте 2014 года с ответным визитом 
наш город посетили представители бол-
гарской стороны – заместитель мэра об-

щины Поморие по образованию, культу-
ре, туризму, гуманитарной деятельности 
и спорту Илия Джингов и торговый ме-
неджер Национального института иссле-
дования вина и винных напитков Тодор 
Мадолев. Поморие, как и Городец, име-
ет древнейшую историю, что может спо-
собствовать развитию отношениям в об-
ласти культуры и туризма, а уникальная 
культура и туристический потенциал Бол-
гарии в России хорошо известны ещё с 
советских времен. 

Традиционно в преддверии праздни-
ка Дня Древнего города Городца мной 
в составе комиссии был произведён  
объезд всех улиц и микрорайонов горо-
да для выявления прилежных, талантли-
вых и неравнодушных домовладельцев с 
целью поощрения их за лучшее благоу-
стройство придомовой территории, со-
держание и декоративное оформление 
фасада жилого дома. Победителей ста-
ло выбирать ещё тяжелей, так как таких 
домовладельцев становится больше. От-
радно, что городчане очень стараются, 
чтобы Городец стал ещё красивее и не 
только в исторической части города, за 
что на празднике города и были награж-
дены Благодарностью главы города Го-
родца и ценным подарком. 

В декабре 2014 года были проведены 
встречи с руководителями и представите-
лями 60 предприятий, организаций и пред-
принимателями в рамках заключения дого-
воров «Содружество». Ежегодно активное 
участие в заключении этих договоров при-
нимают и депутаты городской Думы. Реа-
лизация договоров «Содружество» вносит 
немалый вклад в развитие города и его со-
циальной сферы. Пользуясь случаем, ещё 
раз хочу поблагодарить всех, кто оказы-
вает финансовую помощь в организации 
праздника города и благоустройстве горо-
да, финансовую поддержку учреждений со-
циально-культурной сферы, инвалидов и 
ветеранов боевых действий. Работа в этом 

направлении будет продолжена. Все долж-
ны объединиться в стремлении сделать го-
род благоустроенным, а жизнь городчан – 
комфортнее и качественнее. 

В обращениях гражданами затраги-
вались вопросы и проблемы, связанные 
с организацией уличного освещения и 
благоустройством улиц города, ремон-
том дорог; с организацией дополнитель-
ного движения маршрутного автобуса по 
улицам города; с переселением из ветхого 
и аварийного жилья; с работой управляю-
щих компаний, управляющих многоквар-
тирными домами в городе и др. 

По всем обращениям были приняты 
меры или они включены в план работы и 
находятся на контроле.

В течение 2014 года мною были подпи-
саны и обнародованы в порядке, установ-

ленном Уставом города Городца, 112 ре-
шений, принятых городской Думой. 

В пределах своих полномочий реали-
зовывала правотворческие функции – из-
дала от своего имени 187 муниципальных 
правовых актов, включая 160 распоряже-
ний и 27 постановлений.

Нельзя оставить без внимания работу 
по разрешению многочисленных вопро-
сов в сфере ЖКХ, которые составляют зна-
чительный пласт острых проблем. Так, жи-
тели города обращаются к главе города и 
в городскую администрацию, обозначая 
проблему неоплаты отдельными жиль-
цами многоквартирных домов за жилые 
помещения и коммунальные услуги, ко-
торые бременем ложатся на остальных 
собственников помещений. В связи с этим 
была создана комиссия по вопросам опла-
ты жилого помещения и коммунальных ус-
луг гражданами и юридическими лицами, 
имеющими задолженность по оплате за 
предоставленные услуги, участию в кото-
рой уделяла большое внимание. 

Большая работа совместно с депутатами 
и администрацией города была проведена 
для решения проблемы заключения догово-
ров на сбор и вывоз мусора в частном секто-
ре. Был разработан график работы с предсе-
дателями уличных комитетов и активными 
гражданами по избирательным округам. 
Планируется продолжить организацию ме-
роприятий с целью заинтересовать жите-
лей города в избрании уличных комитетов 
для более тесного сотрудничества и реше-
ния вопросов на улицах частного сектора. 

Город Городец – древний исторический 
город, центр народных промыслов, музей-
ная столица, ежегодно посещаемая сотня-
ми тысяч туристов. Особенности ландшаф-
та, застройки, исторически сложившиеся 
многочисленные узкие улочки, переулоч-
ки – факторы, результатом которых является 
практически полное отсутствие в них тротуа- 
ров, дорог с асфальтобетонным покрыти-
ем в частом секторе, плохая освещённость 

улиц города из-за физически пришедшей в 
негодность существующей системы, отсут-
ствие опор освещения с фонарями в овра-
гах с исторически сложившимися тропин-
ками для прохода людей; мостики, лесенки 
и лестницы от склона к склону, от верхней 
набережной к нижней – всё это решаемые 
проблемы, но требующие серьёзных затрат. 

Поэтому важнейшими направлениями 
работы, которые планируется продолжить 
с вами, являются: 

1. Увеличение доходной части бюджета 
города и направление дополнительно полу-
ченных средств на основные проблемы, обо-
значенные в обращениях граждан, с целью 
наиболее комфортного проживания в городе. 

2. Привлечение бюджетных средств 
всех уровней и инвестиций для реализа-
ции намеченных планов развития города, 
отражённых в Программе социально-эко-
номического развития города Городца на 
2013-2015 годы и стратегии развития го-
рода до 2020 года. 

3. Сотрудничество с предприятиями и 
организациями в области развития горо-
да и благоустройства, поддержки учреж-
дений социально-культурной сферы. 

4. Постоянный депутатский контроль за 
исполнением администрацией города пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения, обращений граждан.

5. Обеспечение жёсткого контроля за рас-
ходованием средств городского бюджета. 

В целом мы построили свою работу в ре-
жиме постоянного диалога с городчанами, 
поддерживая все разумные и добрые граж-
данские общественные инициативы и даль-
ше планируем направлять свою деятель-
ность на созидание и развитие. Это наша 
принципиальная позиция, подкреплённая 
нормами федерального и областного зако-
нодательства, Уставом города Городца. 

Учитывая, что в планах развития горо-
да была обозначена реализация проекта 
благоустройства центральной площади 
города, можно озвучить результаты ра-
боты за 2014 год. 

В отчётном году был выполнен рабочий 
проект в качестве благотворительной по-
мощи. Благодарю ОАО «ЦКБ» Монолит» за 
плодотворное сотрудничество по разра-
ботке проектной документации, корректи-
ровке её по замечаниям Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного 
наследия Нижегородской области (далее 
– Управление). ГАУ НО «Научно-производ-
ственный центр по сохранению объектов 
культуры наследия Нижегородской обла-
сти» был разработан раздел по обеспече-
нию сохранности культурного наследия 
– культурного слоя г. Городца в зоне хо-
зяйственного освоения земельного участ-
ка. В настоящее время научно-проектная 
документация согласована Управлением. 
Многие предприятия в рамках договоров 
«Содружество» откликнулись на обраще-
ние о финансовом обеспечении реализа-
ции проекта и выполнении работ, за что 
выражаю огромную благодарность. Одно-
временно обращаюсь за поддержкой к ру-
ководителям предприятий и предприни-
мателям, которые на данный момент ещё 
не заключили договоры или не приняли та-
кие обязательства по договору «Содруже-
ство». Проект значимый для города и слу-
жит примером единения и стремлением 
внести свой вклад в облик исторического 
города, нашей малой родины. 

Большим позитивным и долгожданным 
событием года для городчан является на-
чало строительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса по областной целе-
вой программе. Депутатский корпус Думы 
г. Городца благодарит правительство Ни-
жегородской области и губернатора  
В.П. Шанцева, которому в сентябре 2014 
года жители города выразили доверие и 
уважение. Депутаты считают ФОК одним 
из самых значимых объектов для жителей 
города, и это звучало в направленном де-
путатами обращении. 

В заключение хочу поблагодарить де-
путатов, администрацию и активных граж-
дан за совместную работу, за участие в ре-
шении жизненно важных для города и его 
жителей вопросов. 

Т.А. Лосева, глава города Городца

Встреча депутатов Думы г. Городца с делегацией из Болгарии

В 2014 ГОДУ 
В ПРИЁМНУЮ ГЛАВЫ ГОРОДА
поступило 
405 письменных обращений 
граждан и организаций. 
Ежемесячно проводились 
личные приёмы граждан. 
Срочные вопросы 
решались при обращении граждан 
без предварительной записи. 

ВАЖНО И ЗНАЧИМО,
что городчане 
неравнодушны к судьбе 
своего города  
и объединяются 
для решения 
самых серьёзных проблем. 


