Отчѐт
Главы муниципального образования ЗАТО город Североморск
Абрамова Александра Павловича перед населением о результатах своей
деятельности в 2011 году.

В этом году впервые используется такая форма работы Главы муниципального
образования как отчѐт перед жителями ЗАТО город Североморск о результатах работы за
прошедший год. Данный отчет имеет две главные отличительные особенности. Первая состоит в том, что
Глава муниципального образования впервые отчитывается перед
населением, а вторая – отчет Главы происходит за период работы органов местного
самоуправления в новой структуре, когда Глава муниципального образования, возглавляющий
представительный орган, избран из состава депутатского корпуса, а Глава администрации,
возглавляющий исполнительную власть, избран на конкурсной основе.

Обязанность отчета Главы муниципального образования перед населением установлена
Федеральным законодательством, Уставом муниципального образования ЗАТО город Североморск.
Полномочия Главы муниципального образования складываются из полномочий высшего
должностного лица ЗАТО город Североморск и полномочий Председателя Совета депутатов,
руководящего представительным органом.
Главная задача органов местного самоуправления – это обеспечение текущих
потребностей жителей, проживающих на территории муниципального образования.
В начале немного статистики. Североморск — городской округ в статусе закрытого
административно-территориального образования Мурманской области. Административный
центр - город Североморск. ЗАТО город Североморск – муниципальное образование,
включающее 6 населенных пунктов, а именно: город Североморск, населѐнные пункты
Росляково, Сафоново, Сафоново-1, Североморск-3, Щукозеро. ЗАТО город Североморск имеет
общие границы с Кольским районом и городом Мурманском. В ЗАТО город Североморск в
соответствии с законом установлены особые условия пребывания граждан, включающие
пропускной режим и специальные ограничения. Основными из которых, являются ограничения
на предпринимательскую деятельность и продажу земли в частную собственность. Население,
согласно переписи 2010 года, составило 67352 человека, из них в городе Североморске – 50076
человек.
В 2011 году большинство направлений социально-экономического развития показали
стабильно положительные результаты. Количество жителей, находящихся в поисках работы и
состоящих на учѐте в центре занятости населения снизилось в сравнении с 2010 годом.
Уровень безработицы снизился с 1,1 % - в 2010 году до 0,8 % в 2011 году. Количество
индивидуальных предпринимателей в сравнении с 2010 годом увеличилось на 20, что
свидетельствует о привлекательности в ЗАТО данного вида трудового участия населения.
Успешно модернизируются наши перерабатывающие предприятия, открываются новые
магазины и кафе, создаются совершенно новые для ЗАТО Североморск виды бизнеса.
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Например, печать 3-D изображений, стереофотосъѐмка, изготовление сувенирной продукции,
физкультурно-оздоровительная деятельность и другие.
Всѐ это свидетельствует о том, что мы уверенно избавляемся от последствий
экономического кризиса 2008-2009 годов. Вместе с тем, 2011 год был непростым для нашего
ЗАТО. Несколько месяцев мы находились в состоянии жѐсткого карантина по вирусу АЧС.
Нам пришлось уничтожить всѐ поголовье свиней, находящееся на территории ЗАТО. Были
введены ограничения для населения по ввозу и вывозу продуктов и неудобства, связанные с
санитарной обработкой машин на КПП. Скажу честно, для меня, как только что избранного
Главы, решение о введении на территории ЗАТО режима чрезвычайной ситуации было
определенным испытанием. Но все мы с честью вышли из него. Всем владельцам подсобных
хозяйств выплачены компенсации. Осенью был полностью снят режим карантина, по истечении
года наши предприниматели смогут снова разводить свиней.
В числе значимых событий отчетного периода следует отметить выборы в
Государственную Думу и Мурманскую областную Думу.
Отрадно, что на этих выборах в ЗАТО город Североморск практически не было
зарегистрировано нарушений со стороны всех политических сил. Это свидетельствует о том,
что нам удалось эти выборы провести максимально честно. И это очень важно на волне
выступлений, прокатившихся по стране.
Произошли изменения в составе депутатского корпуса. Депутат Совета депутатов ЗАТО
г. Североморск Юрий Анатольевич Шадрин избран депутатом Мурманской областной Думы,
доизбран в Совет депутатов Старостенков Сергей Владимирович.
Своеобразной
Конституцией
нашего
ЗАТО
является
Устав
закрытого
административного муниципального образования. Постоянно меняющееся федеральное и
региональное законодательство обязывают нас вносить изменения в Устав ЗАТО. В связи с тем,
что подобных изменений в Устав накопилось много, а структура органов местного
самоуправления подверглась коренному изменению, было принято решение о принятии новой
редакции Устава ЗАТО.

Заседание Совета депутатов.

Проект нового Устава был разработан и вынесен на обсуждение жителями флотской
столицы. Всего поступило более 200 поправок. Поправки поступили от жителей города,
общественных организаций, администрации города, депутатов. Впервые новым Уставом
предусмотрен обязательный отчѐт депутатов перед своими избирателями. После проведения
юридической экспертизы Устав был опубликован и вступил в силу.
Одним из важных полномочий Главы ЗАТО является руководство Советом депутатов, и
право подписывать и обнародовать нормативно-правовые акты, принятые Советом депутатов.
Деятельность представительной власти, в отличие от исполнительной, менее заметна простому
человеку. Между тем, именно представительный орган строит ту нормативно-правовую
платформу, на которой администрация ЗАТО возводит то, что должно улучшить и облегчить
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жизнь горожан. За прошедший год мы провели 24 заседания Совета депутатов, 16 заседаний
постоянной комиссии, было принято 150 решений, большинство касались рассмотрения и
уточнения бюджета, были связаны с имущественными отношениями, согласованием
муниципальных целевых программ и взаимодействием с органами государственной власти.
На реализацию этого полномочия было затрачено почти половина моего рабочего
времени, т.к. оно касается принятия Советом депутатов решений по реализации всего перечня
полномочий представительного органа. Поэтому остановлюсь на этом более подробно.
Депутаты рассмотрели на заседаниях постоянной комиссии и согласовали долгосрочные
муниципальные ведомственные целевые программы развития образования, культуры,
сохранения объектов культурного наследия, развития малого и среднего предпринимательства
и другие; продолжили работу по совершенствованию правовой базы деятельности совета:
приняты Временный регламент Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.
Североморск, Положение об аппарате Совета депутатов.
О бюджете
В исключительной компетенции Совета депутатов находятся вопросы формирования
бюджета и контроля над его исполнением. Муниципальный бюджет за 2011 год сохранил свою
социальную направленность, благодаря чему городу удалость решить множество социальных
проблем. Мы продолжали активно внедрять программно-целевой способ формирования
бюджета. Депутаты утвердили новое положение о бюджетном процессе.
Бюджет по доходам на 2011 год составил фактически 2901377,9 тысяч рублей (101,9% к
плану и 114,1 % к бюджету 2010 года).
В 2011 году осуществлялись безвозмездные поступления из областного бюджета, на
общую сумму 1 991 495,5 тыс. рублей. Из них: субвенций – на 528 433,8 тыс. руб.; субсидий –
447 731 тыс. руб.; дотаций – 821 892,9 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты – 209 119,5
тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из областного бюджета
(тыс. руб.)
Всего 1991491,5 , из них:
Иные межбюджетные трансферты
Субвенции
Субсидии
Дотации

209119,5
528433,8
441731
821892,9

Мы внимательно подходим к формированию той части собственных доходов, которая
состоит из поступлений от местных налогов и сборов.
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Доля налоговых и неналоговых доходов в 2011 году
Налог на доходы
физических лиц и на
прибыль

81,89 %

Налоги на
совокупный доход

Налоги на имущество

1,34 %

1,28 %

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

9,31 %

2,13 %

Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

1,02 %

0,94 %

Государственная
пошлина

1,68 %

Платежи при
использовании
природными ресурсами

0,41 %

Примечание:

- налоговые доходы- 84,51 %;

- неналоговые доходы – 15,49 %

Основным источником собственных доходов был и остаѐтся налог на доходы
физических лиц, который составляет почти 82 % от всех собственных доходов. Но это не
значит, что депутаты не уделяют внимание другим местным налогам.
В сентябре 2011 года депутаты приняли важное и социально значимое для жителей
ЗАТО Решение «О налоге на имущество физических лиц». Этому заседанию Совета депутатов
предшествовали совещания и бурные споры. Ранее налог составлял от 2 до 7 рублей в месяц. В
2010 году бюро технической инвентаризации Мурманской области была произведена
переоценка жилищного фонда, вследствие чего налог мог возрасти в сотни раз. Для того, чтобы
снять социальную напряжѐнность Совет депутатов пошѐл на беспрецедентные меры по
уменьшению ставки налога с 2008 года до минимального уровня. Тем не менее, налог вырос, но
в разумных пределах. Следует обратить внимание, что доход от налога на имущество
физических лиц в составе собственных доходов составляет 1,28 % .
Профицит бюджета за 2011 год составил 233868,6 тыс. рублей. Для сравнения 2010 год
был исполнен с дефицитом в 14948,7 тыс. рублей.
Структура расходов бюджета ЗАТО город Североморск на 2011 год выглядит
следующим образом: образование - 53,59%; ЖКХ – 14,0 %, здравоохранение – 11,4%, культура
– 6,76%; национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 5,3%; социальная
политика – 2,4%; общие вопросы – 4,8%, прочие расходы – 1,6%.

5

Структура расходов бюджета ЗАТО город Североморск в 2011
году
Социальная политика
2,43%

Прочие
расходы
1,62%

Общегосударственные
вопросы
4,86%

Здравоохранение
11,43%

ЖКХ
14,00%

Культура
6,76%

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
5,31%

Образование
53,59%

Если анализировать структуру расходов бюджета, то более 80 % расходов имеет
социальную направленность.
Несмотря на то, что в прошлом году мы работали в режиме жесткой экономии
бюджетных средств, мы не допустили снижения качества предоставления муниципальных
услуг, при этом совершенствовали работу предприятий и учреждений бюджетной сферы.
Об образовании
Как Глава ЗАТО не могу не остановиться на одном из важнейших направлений
деятельности, связанным с образованием, на которое приходится около 54 % расходов местного
бюджета.
В системе образования ЗАТО город Североморск насчитывается 46 учреждений. Среди
них 14 общеобразовательных школ, 2 школы-интернат, 7 учреждений дополнительного
образования, 19 детских садов, методический центр, бухгалтерия, хозяйственноэксплуатационная контора, учебный комбинат.

Наши школы и детские сады успешно подготовились к новому учебному году. Был
выполнен большой объем работ по косметическому ремонту во всех образовательных
учреждениях. Всего на подготовку школ и детских дошкольных учреждений к новому
учебному году город затратил почти 45 миллионов рублей. Все это позволило организованно
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вступить в новый учебный год без существенных замечаний. Все школы ЗАТО обеспечены
доступом к сети Интернет.
В Североморске работает морской класс гимназии №1, созданный по трехстороннему
договору, подписанному гимназией, ФГУП «Атомфлот» и ГМА имени С.О. Макарова.
К сожалению, очень острой остаѐтся проблема с обеспечением детей детскими
дошкольными учреждениями. На приѐмах жителей Североморска Главой ЗАТО до 80 %
обращений - это просьба оказать помощь в размещении в детские дошкольные учреждения.
Пополнение Северного флота выпускниками военных училищ, прием на службу на
Северный флот контрактников, а это люди молодого возраста, все это привело к резкому росту
рождаемости. Мы рады этому и готовились к такому развитию событий. Наш новострой самый современный детский садик № 50 на 220 мест был открыт в присутствии Губернатора
Мурманской области.

Новый детский сад № 50.

Пришлось немало усилий приложить для того, чтобы оставить в строю действующих два
детских садика в поселке Североморск-3, которые Министерство обороны планировало к
закрытию ещѐ осенью 2011 года.
О здравоохранении
Прошедший год стал последним в подчинении учреждений здравоохранения органам
местного самоуправления ЗАТО. С 2012 года все они переданы в областную собственность.
Совету депутатов пришлось рассматривать вопросы передачи всего имущества МУЗ ЦРБ. Это
27 объектов недвижимости и более 515 наименований различного имущества.

По всему недвижимому имуществу проведена инвентаризация. Всего передано
имущество на сумму более полутора миллиардов рублей.
Несмотря на это, в нашем городе немало сделано для совершенствования материальнотехнической базы здравоохранения и повышения доступности медицинской помощи. Близится
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к завершению ремонт амбулаторий в поселках Росляково и Североморск-3. Начат капитальный
ремонт детской поликлиники. Здание бывшей молочной кухни реконструируется под нужды
наркологической и психиатрической служб.
За счет средств бюджета для повышения уровня оснащенности подразделений ЦРБ
лечебным и диагностическим оборудованием закуплены 5 кислородных установок для
операционных и отделения реанимации, приобретено оборудование для медленного
дозированного введения медикаментозных средств. В ЦРБ поступил комплект мониторов
наблюдения за пациентами, получающими интенсивную терапию в отделении реанимации. Два
современных УЗИ сканера для взрослой и детской поликлиники позволили повысить качество
УЗИ диагностики.
О культуре
В Североморске многое делается для развития учреждений культуры. Если в 2006 году
на содержание учреждений культуры выделялось 4,1% бюджета ЗАТО, то в 2011 году – 6,8%. В
абсолютных цифрах это почти трехкратный рост. Значительные средства были выделены на
ремонт учреждений культуры, приобретение современного оборудования, сценических
костюмов. Выделены средства на ремонт ДК «Судоремонтник». Во всех муниципальных
библиотеках ЗАТО имеется доступ в Интернет.
Совет депутатов, Администрация ЗАТО и Управление культуры сделали все от них
зависящее, чтобы наши дети росли культурными, образованными, имели возможность проявить
свой творческий потенциал.
Осеню 2011 года начала работать «Студия аудио-видеозаписи» Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр социо-культурных технологий города
Североморска». Год тому назад Министерство обороны приняло решение о закрытии
Телевидения Северного флота, к которому североморцы привыкли, и из телепередач которого
черпали информацию о событиях в городе и на флоте. Жители Североморска сразу же
почувствовали недостаток информации о жизни в городе. Решая эту проблему, власти ЗАТО
сделали все, чтобы новостные телепередачи вновь вышли в эфир. В этом городу помогло
предприятие ЗАО «РосТелеКом», являющееся владельцем кабельного телевидения и имеющее
лицензию на выход в телеэфир.

Открытие «Студии аудио-видеозаписи»

Так родился первый проект частно-муниципального партнерства, позволивший не
просто возродить телевидение, а вывести его на качественно новый уровень. В помещениях
«Студии аудио-видеозаписи» созданы все условия для работы журналистов. Министерство
обороны передало оборудование ТВ СФ в собственность муниципалитета.

8

О предпринимательстве
Эта сфера экономики мне очень близка, т.к. как до избрания Главой ЗАТО я долгие
годы работал в этой сфере. Как Глава ЗАТО в отчѐтный период я уделял постоянное внимание
развитию малого и среднего предпринимательства, которое не только дает в бюджет налоговые
поступления, но и обеспечивает работой тысячи североморцев, предоставляет населению
бытовые услуги, осуществляет поставки продуктов питания и предметов первой
необходимости.
В сентябре на областной конференции, где обсуждались перспективы развития
Мурманской области и социально-экономические проблемы региона, мной выдвинуты
предложения, касающиеся малого и среднего бизнеса, а именно, о пересмотре ставки налога по
упрощенной системе налогообложения для всех представителей малого предпринимательства,
как это уже сделано в ряде субъектов РФ. Это предложение рассматривается Правительством
Мурманской области.
К сожалению, принятые в 2010 году законы о повышении ставки страховых взносов,
планируемая отмена с 2013 года ЕНВД могли привести к разорению значительной части
предпринимателей, а значит, к росту безработицы, росту цен на товары и услуги, сокращению
доходной части бюджета.
Должен отметить, что Правительством России принято решение не отменять с 2013 года
ЕНВД, что подтвердило правильность нашей позиции в поддержке малого
предпринимательства.
В ноябре в Североморске прошел 3 съезд предпринимателей столицы Северного флота.
«Союз предпринимателей» сумел наладить диалог представителей малого бизнеса и власти,
оказывает конкретную помощь тем, кто делает первые шаги в бизнесе. «Союзу
предпринимателей» и депутатам Совета депутатов удалось найти взаимопонимание. В течение
трех лет Единый налог на вмененный доход депутатами-североморцами не поднимался и
оставался самым низким в Мурманской области, способствуя развитию бизнеса.

Не могу не отметить большой вклад предпринимательского сообщества в решение
социально значимых проблем. Предприятия малого и среднего бизнеса шефствуют над
воинскими частями и формированиями Северного флота. В Североморске уже более 5 лет
действуют социальные программы: «Забота», «Дешѐвый хлеб», «Дешѐвое молоко».
Североморск - единственный город в Мурманской области, который самостоятельно
проводит конкурс «Предприниматель года», помогает начинающим и опытным представителям
малого и среднего бизнеса более широко показать свою работу, получить профессиональную
оценку того или иного проекта.
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Победители конкурса «Предприниматель года»

Предприниматели ищут новые формы бизнеса. Как пример, удалось организовать
туристическое посещение города жителями области.
О спорте
В нашем городе предпринимаются меры для развития спорта. В сентябре на спортивных
площадках ЗАТО Североморск прошли спортивные соревнования в рамках Дня дворового
спорта, в которых приняли участие более полутора тысяч ребятишек.

Жителями высказывается много пожеланий по развитию спорта. Но у Североморска, к
большому сожалению, за исключении хоккейного корта, нет муниципальных спортивных
сооружений. Они принадлежат Министерству обороны. В свое время, когда местная власть
могла рассчитывать на дополнительные финансовые вливания для решения социально важных
проблем, командованию Северного флота поступали предложения отдать их в муниципальную
собственность, но Министерство обороны не шло нам навстречу. Сейчас, при финансировании
из регионального бюджета возможности города резко сократились. Но всѐ равно мы постоянно
поднимем вопрос о передаче спортивных объектов в муниципальную собственность. Так мной
этот вопрос был поднят на встрече с полномочным представителем Президента Российской
Федерации в Северо-западном федеральном округе в присутствии Губернатора Мурманской
области и командования Северного флота. Диалог продолжается. Надеюсь, он приведѐт к
положительному результату.
Несмотря на отсутствие муниципальных спортивных объектов, у нас действуют детские
юношеские спортивные школы. Наши спортсмены уверенно побеждают на различных
соревнованиях областного и федерального уровня.
Ещѐ одним примером частно-муниципального партнѐрства является открытие после 20летнего перерыва катка на стадионе, принадлежащем Центральному спортивному клубу армии.
Нам удалось договориться и найти понимание того, что каток очень нужен жителям города. В
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декабре прошлого года совместными усилиями Администрации ЗАТО, предприятий разных
форм собственности каток удалось открыть. Пользуясь случаем, хочу выразить слова
благодарности всем, кто участвовал в этом проекте.
О ЖКХ
Это один из самых больных вопросов нашего ЗАТО. Следует отметить, что в период
избирательной компании в декабре 2011 года мной лично потрачено немало времени на
изучение предложений, высказанных североморцами. И уверенно среди этих предложений
лидируют проблемы в ЖКХ. А именно: высокая квартплата, низкое качество обслуживания
жилфонда, проблемы с бездомными животными. Многие вопросы, поднятые жителями,
отражены
бюджете 2012 года, принятом Советом депутатов в декабре. К примеру,
финансирование отлова бродячих животных увеличено в три раза. Положительные плоды этой
работы мы уже видим сегодня.
Совет депутатов 8 раз рассматривал вопросы, касающиеся жилищно-коммунального
хозяйства. Депутаты согласовали создание муниципального учреждения «Городской центр
ЖКХ».

Летом прошлого года непростое решение пришлось принять депутатам по согласованию
передачи в аренду на один год имущества МУП «СТС», находящегося в крайней стадии
банкротства, областному предприятию ОАО " Мурманэнергосбыт». С удовлетворением могу
отметить, что отопительный сезон в нашем ЗАТО был начат вовремя и проходит без сбоев,
жилищный фонд обеспечен и отоплением и горячим водоснабжением.
О безопасности дорожного движения, ремонте дорог, общественной безопасности
В Североморске немало делается для обеспечения безопасности дорожного движения.
Установлены видеокамеры, лежачие полицейские, ремонтируются дороги. На совершенно
новый качественный уровень вышел процесс проведения технического осмотра автомобилей
североморцев с вводом в строй станции технического осмотра автотранспортных средств. По
своей технической оснащенности она стала самой производительной в Мурманской области.
Говоря о беспрецедентном масштабе ремонта дорог в 2011 году, на который было
затрачено более 200 миллионов рублей, должен отметить, что они проводились под
непосредственным контролем депутатского корпуса. Депутатами Совета депутатов была
создана постоянно действующая комиссия, которая контролировала качество ремонта
дорожного полотна.
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Следует отметить, что из бюджета ЗАТО было потрачено почти 30 млн. рублей,
остальные средства были получены из бюджета области, в том числе, благодаря умелой
лоббистской политике руководителей города.
В течение прошедшего года основные усилия сотрудников Межмуниципального отдела
МВД РФ по ЗАТО Североморск и Островной были направлены на профилактику
правонарушений, раскрытие и расследование преступлений, борьбу с наркоманией и
экономической преступностью. С прошлого года успешно внедрена практика отчѐта
начальника Межмуниципального отдела перед депутатами Совета депутатов о проделанной
работе.
Несмотря на то, что с января 2012 года финансирование органов МВД РФ
осуществляется полностью из федерального бюджета, продолжается реализация
муниципальных целевых программ: «Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск
на 2010-2013 годы», Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск на 2009-2012 годы».
Об иных направлениях деятельности
Среди социально значимых мероприятий в прошлом году нельзя не отметить ввод в
строй, двух хоккейных кортов: в посѐлке Росляково и на ул. Комсомольская в Североморске.
Был открыт мемориальный комплекс катерникам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. 26 октября в зале дома культуры «Судоремонтник» в посѐлке Росляково состоялось
торжественное мероприятие, на котором были вручены Книги Памяти «Победители» и
«Труженики военного тыла». Эти Книги Памяти имеют огромное значение не только для
родственников погибших. И не только для них они создавались.

Книга Памяти имеет огромное значение для подрастающего поколения.
Не могу не отметить вклад депутатского корпуса в реализацию проекта «Люди на
колясках». Прикованные болезнями к инвалидным креслам и коляскам, люди с ограниченными
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возможностями не просто месяцы, годы не покидают стен своих квартир. Но, благодаря
проекту «Люди на колясках», они получили возможность интересно проводить свой досуг, поновому взглянуть на мир.

В течение всего 2011 года продолжили работу общественные советы, созданные на
отдельных избирательных округах, как форма территориального общественного
самоуправления.
Силами администрации города и Совета депутатов оказана помощь членам организации
«Дети Великой Отечественной войны» в выделении помещения и его ремонте для организации
общественной приемной.
Важным решением Совета депутатов было присвоение звания «Почетный житель
Североморска» нашим землякам Пажитнову Николаю Михайловичу и Потемкиной Нине
Николаевне.
В отчетный период я, как Глава представлял ЗАТО город Североморск в отношениях с
органами государственной власти, с руководителями других муниципальных образований,
гражданами и организациями. Все нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов,
мною подписаны и обнародованы.
И как Глава ЗАТО, и как депутат на своем избирательном округе я веду личный прием
граждан по установленному графику, который публикуется в газете «Североморские вести».
Мною рассмотрено 186 устных обращений и 173 письменных заявлений и жалоб граждан. По
большинству приняты решения.
В период исполнения полномочий Главы муниципального образования я посетил более
20 учреждений и предприятий ЗАТО, где встречался с трудовыми коллективами, отвечал на
вопросы жителей, обсуждал насущные для ЗАТО вопросы.
Принял 28 постановлений о награждении 24 жителей Почетными грамотами и 42
Благодарственными письмами, внес 21 предложение в соответствующие органы о награждении
государственными наградами, наградами Мурманской области.
Своим постановлением определил должности муниципальной службы, при назначении
на которые муниципальные служащие обязаны представлять сведения об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Согласно Устава ЗАТО руководил мобилизационной подготовкой в установленном
законодательством порядке. Стоит отметить, что военный комиссариат ЗАТО г. Североморск
по итогам работы 2011 года признан лучшим в Мурманской области.
В течение года обеспечивал осуществление органами местного самоуправления ЗАТО г.
Североморск полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных Мурманской областью.
В рамках исполнения полномочий руководителя представительного органа власти, мной
издано 96 распоряжений по вопросам деятельности Совета депутатов.
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Аппарат Совета депутатов включает в себя четырех муниципальных служащих и двух
муниципальных служащих из аппарата Главы ЗАТО. Специалистами аппарата Совета
депутатов и при их непосредственном участии подготовлено 62 проекта нормативных правовых
актов из 72 принятых Советом депутатов, а также 43 проекта ненормативных правовых актов из
78 принятых Советом депутатов.
Мною выполнены все ограничения, предусмотренные законодательством в связи с
занимаемой должностью Главы ЗАТО.
О планах на будущее
Не смотря на то, что это отчѐт, немного остановлюсь на перспективах развития ЗАТО г.
Североморск, часть из которых озвучил Губернатор Мурманской области Дмитрий
Владимирович Дмитриенко во время посещения Североморска.
Прежде всего, предстоит коренная модернизация Североморского технологического
лицея. Уже в первом полугодии 2012 года Правительство Мурманской области готово
выделить средства на переоснащение лицея.
Объединенная судостроительная корпорация планирует
совместно с известной
компанией Aker Solutions ASA - международной инжиниринговой компанией
специализирующейся на проектах нефтегазовой отрасли, создать на базе СГПУ 82 современное
предприятие по строительству оснований гравитационных платформ.

Продолжается обсуждение вопроса о переоборудовании и «реанимировании» комбината
железобетонных изделий, который будет использоваться для бетонирования труб для
подводного газопровода в рамках реализации Штокмановского проекта.
По поводу перехода Североморска на отопление сжиженным газом планы остаются в
силе. Сейчас ведутся переговоры с банком ВТБ по финансированию проекта. Под этот проект в
Кондопоге планируется строительство газосжижающего завода, и деньги на это строительство
же выделены.
В ЗАТО Североморск будет осуществлена установка приборов учета потребления
тепловой энергии, горячей и холодной воды, на основе данных с которых будет определено
реальное потребление, а значит, реальная стоимость предоставленных услуг.
Среди наиболее актуальных проблем, волнующих жителей Североморска - состояние
муниципальных дорог и внутридомовых территорий, отсутствие парковок для автотранспорта,
необходимость строительства объездной дороги. На 2012 год запланировано выделение 26
миллионов на строительство парковок, приведение в порядок дорог и внутридомовых
территорий. На 2013 год запланировано проектирование объездной дороги.
Будут решаться вопросы по строительству спортивных сооружений. В этом году
Министерством обороны будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс в

14

Североморске-1, 40 миллионов рублей заложено в бюджет ЗАТО Североморск на
проектирование спортивного комплекса с бассейном в районе площади Мужества.
При эффективной работе администрации ЗАТО и еѐ поддержке депутатами Совета
депутатов, мы вместе продолжим курс принятой муниципальной политики по созданию
благоприятных условий для проживания и работы в ЗАТО Североморск.
Итоги 2011 года свидетельствуют о том, что основные задачи органы местного
самоуправления выполнили: сохранили социальную стабильность, обеспечили условия для
экономического развития.
Наш город может быть успешным только в том случае, если его любят жители и о нѐм
заботятся. Мы замечаем, что с каждым годом отношение жителей к Североморску и посѐлкам
меняется к лучшему. Жители чувствуют свою причастность к тому, что происходит в ЗАТО
Североморск, с большей активностью участвуют в его судьбе.
Мне хотелось бы отдельно поблагодарить депутатов за активную жизненную позицию,
принципиальность, умение оперативно решать поставленные задачи, а также всех, кто внѐс
вклад в развитие флотской столицы: администрацию города, коллективы предприятий и
организаций, жителей, которым не безразлична судьба ЗАТО г. Североморск.
Объединив усилия, мы добьемся того, что Североморск станет по-настоящему удобным
и комфортным для проживания, красивым и уютным.
Нам ещѐ очень много предстоит сделать. Желаю всем нам в текущем году плодотворной
работы на благо ЗАТО город Североморск, достижения всех целей, которые мы перед собой
поставим.

