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ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» III-ГО СОЗЫВА 



НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

 Реализация основных положений 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации МСУ в РФ»; 

 Реализация Посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию РФ с учетом задач, поставленных 

перед органами местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения; 

 Создание необходимых условий социально-экономического 

развития города; 

 Повышение жизненного уровня горожан. 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Количество нормативных правовых актов 

2016 год 2017 год 

Принято новых ПА 74 65 

Внесено изменений в 

действующие ПА 

49 64 

Отменено, признано 

утратившими силу ПА 

2 5 

Всего 125 133 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ – ИНИЦИАТОРЫ 

Глава 
муниципального 

образования 
52% 

Председатель 
городского Совета 

48% 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ - НАПРАВЛЕНИЯ 

Принятие бюджета, 
другие 

финансовые 
вопросы  10% 

Имущественные 
вопросы  23% 

Вопросы ЖКХ  6% 

Жилищные 
вопросы  3% 

Вопросы работы с 
молодежью  5% 

Наградные  16% 

По вопросам МСУ  
29% 

Внесение 
изменений в Устав 

города Нарьян-
Мара  2% 

Организационные 
вопросы  6% 

  
 



ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

 

 

 

Мероприятие 

Количество заседаний/ 

количество рассмотренных  

вопросов, в том числе 

 

За 2016 год 

 

За 2017 год 

Сессия 13/134 17/133 

Комитет 16/135 17/127 

Комиссия по вопросам социальной политики 7/22 11/18 

Комиссия по вопросам молодежной политики, 

физкультуре и спорта 
4/6 7/11 

Комиссия по вопросам городского ЖКХ, транспорта, 

связи и строительства и инфраструктурному 

развитию 

8/14 6/8 

Комиссия по наградам 10/26 8/24 

Комиссия по вопросам местного самоуправления 21/115 19/113 



ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ - 9 

Дата Тема часа администрации 

24.01.2017 О ходе расселения ветхого и аварийного жилого фонда МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

21.02.2017 Об исполнении муниципальных программ МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" за 2016 год 

21.03.2017 О нестационарной торговле на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

25.04.2017 О мерах поддержки малого предпринимательства в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

23.05.2017 О ходе работ по благоустройству города Нарьян-Мара, в том числе об устройстве детских 

площадок 

26.09.2017 1. О проведенных и планируемых мероприятиях по уборке загрязнѐнных территорий и 

ликвидации свалок в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в 2017 

году; 

2. Об организации дорожного движения в Центральном микрорайоне (в районе домов №29б по 

ул. им. В.И.Ленина и №6 по пр. им. Капитана Матросова) 



ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ - 9 

Дата Тема часа администрации 

24.10.2017 

 

О проведенных и планируемых мероприятиях:  

- по укреплению дамбы в районе Старого аэропорта, вдоль реки Курьи, начиная от пожарных 

водоемов до новых домов по ул. Полярных летчиков; 

- по восстановлению дороги, поврежденной паводком в районе д. 14 по ул. Аэродромная в г. 

Нарьян-Маре; 

- об устранении препятствий проезда к домам индивидуальной застройки в районе дома № 39 

пер. Сахалинский в г. Нарьян-Маре (противопаводковая насыпь перекрывает проезд к домам); 

- об устранении препятствий в пользовании проездом между жилыми домами и детским садом 

"Сказка" (на участке проезда находится не теплоизолированный трубопровод, в связи с чем в 

зимний период времени происходит таяние снежного покрова и образование ямы); 

- по обустройству дворовых проездов в районе домов 46-48 по ул. Ленина в г. Нарьян-Маре 

(плохой проезд к хлебному магазину); 

- по обустройству детской площадки по ул. 60 лет СССР в районе домов 18-20 в г. Нарьян-Маре; 

- о подготовке МБУ "Чистый город" к работе по уборке снега в зимний период. 

21.11.2017 

 

1. О распространении официального бюллетеня МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Наш 

город" 

2. О ремонте участка дороги по улице Меньшикова 

3. Об исполнении муниципальной программы МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

"Благоустройство" за 9 месяцев 2017 года. 

19.12.2017 О реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году 



ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 



ПРИМЕРЫ РАБОЧИХ ГРУПП 

 по разработке проекта решения "О внесении изменений в 
Положение "О порядке предоставления гражданам жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
коммерческого найма на территории МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"; 
 

 об установлении льготы на посещение муниципальных бань для 
инвалидов 3 группы; 
 

 по разработке проекта решения "О внесении изменений в 
Положение "О порядке предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" в части ограничения 
предоставления служебных жилых помещений для проживания 
граждан, работающих в государственных учреждениях. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 



ТОС В НАРЬЯН-МАРЕ 



ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 



ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

Улучшение 
жилищных условий  

26% 

Некачественные 
улуги ЖКХ 12% 

Благоустройство 
общественных 
территорий и 
дворов 26% 

Аварийное 
состояние домов 

3% 

Переселение из 
ветхого фонда 15% 

Предоставлени мер 
соцподдержки 15% 

Разъяснение о 
порядке 

награждения 2% Оплата труда 1% 

  
 



ПРИЁМЫ И ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 



ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПАЛАТА 

 



ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРСОВЕТА 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 - совершенствование муниципальной правовой базы по 
вопросам местного значения; 
 

 - принятие мер, направленных на повышение доходной части 
бюджета, на достаточное финансирование муниципальных 
целевых программ, исключение необоснованных расходов 
местного бюджета;  
 

 - разработка совместно с администрацией города мер по 
благоустройству территории города; 
 

 - принятие решений, направленных на эффективное 
использование муниципальной собственности; 
 

 - по улучшению взаимодействия и продолжению 
конструктивного сотрудничества представительного и 
исполнительного органов местного управления. 

 



Спасибо за внимание! 


