
 

Отчет Главы города Заозерного о работе Главы города и 

администрации города Заозерного за 2019 год 
 

Уважаемые депутаты и приглашённые! 

 

В соответствии со статьёй 16 п.8 Устава муниципального образования 

город Заозерный Рыбинского района Красноярского края и Федеральным 

законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», представляю вашему вниманию 

отчёт о результатах своей деятельности и деятельности администрации города 

Заозерного за 2019 год. 

Подводя итоги 2019 года можно сказать, что администрация города 

продолжала строить свою работу в пределах полномочий, определённых 

федеральным и краевым законодательствовами, Уставом города Заозерного. 

Деятельность была направлена на решение вопросов местного значения. 

В целом задачи, которые мы ставили  на 2019 год,  выполнены. 

 

Муниципальное образование город Заозерный – административный 

центр Рыбинского района Красноярского края Российской Федерации. С 2008 

– городское поселение Рыбинского района. 

Город Заозерный Рыбинского района находится в 168 км. к востоку от г. 

Красноярска и 60 км. от г. Канска. 

Площадь территории города равна 2787 га. 

Численность постоянно проживающего населения за 2019 год составила 

10 286 человек, естественная убыль населения за 2019 год составила 5 

человек, миграционный прирост составил 10 человек. Плотность населения по 

муниципальному образованию город Заозерный осталась на уровне 2018 года 

27,1 человек на 1 км
2
. 

Число населенных пунктов – 1, в том числе городское поселение  - 1. 

Экономика МО представлена малым бизнесом и бюджетной сферой. 

В городе хорошо развит рыночный сектор экономики, где 

сосредоточены важные транспортные артерии района (ж.д. станция 

Заозерная), транзитные автомагистрали, предприятия пассажирского 

транспорта, органы исполнительной власти города и района, бюджетные 

организации, жилищно-коммунальный комплекс города и многое другое. 

Оборот организаций за 2019 год составил 962,5 млн. рублей в том числе 

оборот отгруженных  товаров производство, передача и распределение 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды - 282,5 млн. рублей.  

 На территории города работает одно автотранспортное предприятие:  
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 Государственное предприятие Красноярского края «Заозерновское 

автотранспортное предприятие». 

 В городе 3 городских маршрута протяженностью 51 км.  

    Количество организаций малого и среднего  предпринимательства 

(юридических лиц и ИП) по состоянию на конец  2019 года зарегистрировано  

250 ед. 

  В секторе малого бизнеса трудятся 5% от общей численности  

занятого трудоспособного населения города. Средняя заработная плата за 

2019 год на предприятиях малого бизнеса составила 11 000,00 рублей. 

             Предприятия розничной торговли в городе  представлены субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

Оборот розничной торговли фактически за 2019 год составил 845,3 млн. 

рублей и индекс физического объема составил 102,2% к соответствующему 

периоду прошлого года, оборот общественного питания составил 5,1 млн. 

рублей, индекс физического объема составил 105,1% к предыдущему году. 

    Всего на территории города находятся предприятия торговли всех 

форм собственности в количестве  68 ед. площадью торгового зала 20 402,2 м
2. 

 

Объем  платных услуг, оказанных  населению, составил в 2019 г. –  99,7 

млн. руб. 

Наибольшую долю в структуре платных услуг, оказанных населению,  

составляют жилищно-коммунальные  услуги,  платные услуги связи.  

Культура в города  представлена 1 учреждением культуры: 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Музей истории 

города Заозерного» Рыбинского района. 

Перспективы развития города в значительной мере определяются как 

внутренними, так и внешними факторами. К внешним факторам относятся 

экономическая политика краевого центра и Рыбинского района, а также 

рыночная конъюнктура и состояние финансового рынка страны. Внутренними 

факторами являются существующее положение и тенденции развития 

экономики как района, так и города  в целом, а также его потенциал - 

природно-ресурсный, экономико-географический, социальный, 

институциональный, финансовый.  

 

Финансовое обеспечение деятельности администрации 

 

Доходы  бюджета города в 2019 году исполнены в сумме 141 726,6 тыс. 

рублей, в том числе налоговые и неналоговые  доходы бюджета – 27 238,3 

тыс. рублей.  Основными источниками налоговых и неналоговых доходов 

бюджета являются  налог на доходы физических лиц – 17 794,8 тыс. рублей 

или 65,3%, доходы от использования имущества находящегося в 

муниципальной собственности – 2 629,9 тыс. рублей или  9,7%, доходы от 
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продажи материальных и нематериальных активов – 945,0  тыс. рублей или 

3,5%, налоги на имущество – 4 146,0 тыс. рублей или 15,2%. Доля 

безвозмездных поступлений составила – 114 488,4 тыс. рублей или 80,8% в 

общем объеме доходов бюджета города. 

      В 2019 году  исполнение расходной части бюджета города составило  

132 625,1 тыс. рублей или 70,4% к уточненному  годовому плану в сумме 

188 332,3 тыс. рублей. На территории города Заозерного Рыбинского района в 

2019 году принято 9 муниципальных программ,  их доля в общих расходах 

бюджета города в 2019 году составила 101 225,0 тыс. рублей или 76,3%, 

непрограммные расходы составили 31 400,1 тыс. рублей или  23,7 %. 

        Основной удельный вес в структуре расходов бюджета города в 2019 году 

по направлению бюджетных средств на выполнение органами местного 

самоуправления основных функций составили общегосударственные  вопросы 

– 16 903,8 тыс. рублей или 12,7%, жилищно-коммунальные хозяйство – 

77 877,5 тыс. рублей или 58,7%, национальная экономика –16 587,9тыс. 

рублей или 12,5%, культура – 18 166,6 тыс. рублей или 13,7%, социальная 

политика – 2 461,4 тыс. рублей или 1,9%. 

        По результатам исполнения доходов и расходов за 2019 год сложился 

профицит в размере  9 101,5 тыс. рублей, который покрывается переходящими 

остатками средств на счете. Муниципальный долг отсутствует. 

Муниципальных гарантий не имеется. 

 

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Заозерного Рыбинского района, 

архитектура и строительство. 

Экономическую основу местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» также составляет находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а 

также имущественные права муниципальных образований. 

 Большую часть имущества составляет жилищный фонд, который 

передается населению для проживания. 

 Всего  заключено  договоров социального найма жилых помещений - 

27,   договоров безвозмездного пользования жилых помещений   (инвалиды, 

лица пенсионного возраста, не имеющие жилья) - 6, договоров хранения 

жилых помещений  - 15. 

В 2019 году проведена работа по подготовке документов по проведению 

приватизации жилого фонда и передано по договору передачи жилых 

помещений в собственность граждан (приватизация) – 7.      

Нежилой фонд 

Было заключено договоров аренды нежилых помещений – 11,    



 4 

Продано земельных участков-31. 

Переселение 

В 2019 году проводилось переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 

в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Красноярском крае на 2019-205 годы», город Заозерный был включен в 

первый этап данной программы. В рамках программы в 2019-2020 г. 

запланировано расселить 53 жилых помещения, которые расположены в 13 

аварийных домах общей площадью 1929, 8 кв.м., 105 человек. В 2019 году 

расселено 49 квартир, из которых 19 было приобретено в муниципальную 

собственность для переселения из аварийных муниципальных квартир, с 

собственниками 29 квартир были заключены договора об изъятии путем 

выкупа жилых помещений, и один объект был признан выморочным 

имуществом. По остальным квартирам работа будет завершена в 2020 году.  

По завершению процедуры этапа 2019-2020 года расселенные 

многоквартирные дома будут демонтированы, а земельные участки 

освобождены для последующего предоставления с целью строительства, в том 

числе для строительства новых многоквартирных жилых домов. Так в 

администрацию поступил запрос министерства строительства Красноярского 

края о наличии земельных участков, пригодных для строительства 2-этажных 

16- или 32-квартирных домов с целью предоставления жилья привлеченным 

специалистам. 

В 2019 были осуществлены сбор и подготовка исходных данных для 

разработки проектно-сметной документации на строительство очистных 

сооружений. На сегодняшний день документация подготовлена и прошла 

государственную строительную экспертизу. Решается вопрос с 

финансированием строительства объекта. 

Также в 2019 году началась подготовка аналогичных документов для 

разработки документации на строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса. Совместно со специалистами краевого государственного казенного 

учреждения «Управление капитальным строительством» согласованно место 

планируемого размещения объекта. Сформирован и поставлен на кадастровый 

учет земельный участок, получены технические условия. Сегодня 

документация проходит государственную экспертизу. Строительство объекта 

запланировано на 2020-2021 годы. 

С целью реконструкции двух участков центральных тепловых сетей 

совместно со специалистами ООО «Краевой инжиниринговый центр» была 

подготовлена и утверждена проектная документация, проведены публичные 

слушания, установлены публичные сервитуты. Начало строительных работ 

запланировано на 2020 год. 

Совместно со специалистами Краевого государственного бюджетного 

учреждения «Центр кадастровой оценки» (КГБУ «ЦКО) проведен анализ 
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состояния земель города и актуализирована информация о кадастровой 

стоимости земельных участков. В соответствии с Распоряжением 

Правительства Красноярского края от 30.08.2018 № 663-р по результатам 

работы в 2020 будет проведена государственная кадастровая оценка. 

Администрация города Заозерный в 2019 году продолжала свою работу 

в области градостроительной деятельности по основным направлениям. 

В 2019 году разработаны проекты планировки и межевания двух 

территорий: в западной (в районе улиц Партизанская-Южная) и южной (в 

районе улицы Садовая) частях города. Проектами предусмотрено 

формирование почти 200 земельных участков, большая часть из них 

предназначена для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства. Формирование и последующее предоставление 

участков, в том числе многодетным семьям, запланировано на 2020 год после 

проведения публичных слушаний и утверждения разработанной 

документации. Сегодня в очередь на предоставление земельных участков в 

черте города включено почти 50 многодетных семей, проживающих в 

Заозерном. А значит, разработанная нами документация позволит полностью 

удовлетворить существующую потребность в участках и ликвидировать 

очередь. 

Также мы ставим перед собой задачу – развитие инженерной 

инфраструктуры земельных участков. Так, необходимо разработать ПСД по 

строительству коммунальных сетей и дорог к земельным участкам, 

запланированным к предоставлению, в том числе и многодетным семьям. 

В 2019 году сформировано и поставлено на кадастровый учет 32 

земельных участка, 3 из них предназначены для строительства 

многоквартирных домов, 5 – для коммерческого использования. Всего 

передано в аренду 25 земельных участков, в том числе с целью строительства 

производственных объектов и торговых зданий, часть участков передана в 

безвозмездное пользование краевым учреждениям на период строительства 

объектов местного значения. 

За 2019 год выдано 55 разрешений (уведомлений) на строительство 

жилых домов и нежилых зданий. Это в 3 раза больше чем за предыдущий 

период! Возобновлено строительство еще 3 нежилых объектов, разрешения на 

которые были получены застройщиками ранее.  

Также не снижает оборотов и индивидуальное жилищное строительство. 

В течение 2019 года введено более 600 кв. метров жилья. Всего на территории 

построено или реконструировано 7 жилых домов и 1 нежилой объект 

производственного назначения. Объекты введены в эксплуатацию и 

поставлены на кадастровый учет. 

В межведомственную комиссию по вопросам оценки состояния жилых 

помещений и многоквартирных жилых домов в 2019 году поступали 
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индивидуальные и коллективные обращения жителей города и заключения 

Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 

По результатам работы комиссии только одно помещение было признано 

непригодным для проживания граждан вследствие пожара. Состояние 

большинства жилых помещений и многоквартирных домов признано 

работоспособным, требующим проведения работ по ремонту. 

 

Жилищно-коммунальное  хозяйство 

Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой 

сложный, многоотраслевой производственно-технический комплекс. Эта 

отрасль, без которой практически невозможна жизнедеятельность человека, 

города, территории, требует формирования эффективного механизма 

взаимодействия научно-производственных организаций с органами местного 

самоуправления и населением с целью реформирования жилищно-

коммунального комплекса для его перевода на качественно новую 

материально-техническую базу. И главная задача местных органов 

самоуправления города Заозерного на сегодня - создание  условий, 

позволяющих населению получать услуги в достаточном объеме и качестве. С 

этой целью при главе города еженедельно проводится штаб с участием 

руководителей ресурсоснабжающих, управляющих организаций и 

специалистов администрации. Рассматриваются вопросы отопления, 

освещения, водопотребления, уборки территории, чистки дорог и тротуаров, 

содержания жилья, обсуждаются жалобы граждан и текущие вопросы.  

 Во исполнение приказа министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 

из числа специалистов отдела была создана комиссия по проверке готовности 

объектов жилищно-коммунального назначения города Заозерного к работе в 

осенне-зимний период 2019-2020гг. В ходе проверки оценивалась 

своевременность и качественность подготовки источников тепловой энергии, 

тепловых сетей, систем отопления предприятий, учреждений объектов жилого 

фонда. По итогам работы комиссии были выявлены ряд замечаний, после 

устранения которых, были выданы паспорта готовности к отопительному 

периоду 2019-2020гг.: 

1. Восточному филиалу АО «Красноярская региональная 

энергетическая компания» в отношении следующих объектов- котельная 

«Центральная», котельная «Прохорова», котельная «Трактовая», сети 

теплоснабжения г.Заозерного; 

2. ООО УК «Жилищно-коммунальный компания» в отношении 72 

многоквартирных домов; 

3. ООО УК «Управдом  плюс» в отношении 15 многоквартирных 

домов. 
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4. ООО «Рыбинский коммунальный комплекс»  

5. Рыбинский ОАО «Красноярскнефтепродукт»  

        В 2019 году АО «КРАСЭКО» были  своевременно подготовлены к 

отопительному сезону тепловые сети и котельные. Для бесперебойной работы 

системы теплоснабжения выполнены ремонтные работы на сумму около 13  

млн. руб., произведена замена и частичный ремонт теплотрасс. от котельной 

«Прохорова», от котельной «Центральная», замена запорной арматуры, а так 

же ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных. В 2019 

году котельные АО «КРАСЭКО»  обеспечены топливом  в полном объеме. 

       В рамках текущего ремонта в 2019г. ООО УК«Заозерновский Водоканал» 

произведены работы по изоляции водопроводных сетей. Отремонтированы и 

частично заменены инженерные сети по водоснабжению, произведен текущий 

ремонт эл. оборудования на скважинах на сумму 834,88 тыс. рублей, 

водоразборных колонок на сумму 249,85тыс. рублей. 

Регулярно производится работы по учетной деятельности организации, путем 

установки и замены приборов учета электроэнергии и холодного 

водоснабжения. 

Ежемесячно проводилась профилактическая промывка канализационных 

сетей, с привлечением, по договорам оказания услуг, специализированной 

техники.  

           В целях обеспечения льготами по оплате за жилье и коммунальные 

услуги граждан, имеющих почетное звание «Почетный гражданин города 

Заозерного Рыбинского района», специалистами осуществлялся сбор и 

обработка  документации, согласно утвержденному порядку. 

          В 2019 году продолжалась разъяснительная работа с собственниками 

помещений многоквартирных домов по выбору способа управления, о 

необходимости установки общедомовых и коллективных приборов учета, о 

проведении капитального ремонта многоквартирных домов, предоставлялась 

методическая и консультационная помощь.          

За счет средств местного бюджета в 2019 году  установлены приборы учета 

электрической энергии в 7 муниципальных квартирах. 

   В рамках программы «Развитие транспортной системы  города Заозерного 

Рыбинского района» за счет средств Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на осуществление дорожной деятельности в 

отношении  автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 

«Дороги города Заозерного Рыбинского района» в 2019году были проведены 

следующие работы:  

      -произведен ремонт дорожного полотна ул. Ленина, ул.Сурикова 

г.Заозерного. 
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- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия  ул.Советская, 

Куликовская, Мира, Ленина, 40 лет Октября, Кузьмина, Прохорова, 

Сурикова, Смирнова, Западная, Фабричная, Партизанская; 

- ремонт тротуара на ул.Советская г.Заозерного; 

- выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 

19 пешеходных переходах и на участках автодорог местного значения. 

  В текущем году   установлены 14 светофоров на 7 пешеходных 

переходах,  около образовательных учреждений (школы, д/сады). 

 -  установлены 3 искусственные дорожные неровности, непосредственно 

около образовательных учреждений (школы, д/сады). 

-  установлены пешеходные ограждения на ул. Советская, которые 

позволяют осуществить безопасное движение по тротуару в образовательные 

учреждения. 

Выполнены мероприятия по  установке недостающей дорожно-знаковой 

информации. 

Выполнены работы по расчистке улиц города от снега и наледи спец.техникой, 

произведено грейдерование дорог и обочин. 

     Одно из основных направлений деятельности администрации - 

благоустройство города.  

         В целях улучшения санитарного состояния города в весенний период 

были проведены субботники с привлечением предприятий, организаций и 

жителей города. В ходе субботника улицы были очищены от прошлогодней 

листвы, травы, скопившегося за зиму мусора. Была проведена санитарная 

обрезка деревьев, кустарников, ремонт клумб. За участие в субботниках 

отдельно огромное спасибо всем учреждениям и организациям. В целях 

улучшения санитарного состояния города были ликвидированы 

несанкционированные свалки, расположенные в черте города.  

Проведена работа с юридическими и физическими лицами по 

привлечению их к уборке прилегающих территорий. 

 Актуальным остается вопрос уличного освещения. В нашем городе 

работы по обслуживанию уличного освещения и улучшению освещения 

территории ведутся планомерно, с учетом приоритетных направлений и 

пожеланий граждан. Особое внимание уделяется освещению маршрутов 

городского транспорта, перекрестков дорог с интенсивным движением 

транспорта, освещению пешеходных переходов, территорий прилегающих к 

детским и учебным учреждениям, улиц по пути следования населения к 

учебным, лечебным и другим социально значимым объектам. По мере 

возможности, ведутся работы по освещению отдаленных улиц города, 

выполняются просьбы жителей по освещению конкретных территорий. 

В рамках программы «Развитие местного самоуправления» 

подпрограмма «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по 
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благоустройству территории города Заозерного Рыбинского района 

Красноярского края» в 2019г. произведен монтаж освещения на участках улиц 

Чкалова, 3-е Сентября, приобретены эл. материалы для текущего ремонта 

уличного освещения. 

 

На территории города Заозерного Рыбинского района вот уже два года 

реализуется приоритетный проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Формирование комфортной городской среды». 

Основной целью данного проекта является создание условий для 

системного повышения качества и комфорта городской среды на всей 

территории РФ. Проект «Формирование комфортной городской среды» 

появился как ответ на запрос населения наших городов, для которых тема 

благоустройства является одной из самых важных. 

В рамках данного проекта за 2019-20гг освоены денежные средства в 

размере 17558,73 тыс.руб. и    отремонтировано 11 дворовых территорий, 

благоустроен городской Парк культуры (1 этап), общественное пространство 

«Центральная улица» (участок ул.40лет Октября от д.42 до д.46), 

торжественное открытие которого было приурочено к свадебному 

мероприятию и нашло отклик в сердцах наших жителей. Также в 2019 г при 

поддержке УК состоялось торжественное открытие отремонтированных 

дворовых территорий (ул.Советская д.78,76).  

Выбор общественных территорий для благоустройства ежегодно 

осуществляется через рейтинговое голосование. Обсуждение проектов 

проходит в форме урбан-форумов с участием архитекторов и жителей города. 

Активная работа ведется общественной комиссией в части контроля за ходом 

благоустроительных работ. 

В 2019г году проведена масштабная работа по формированию заявки для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

В реализации приоритетного проекта активное участие принимают 

жители города, предприятия и организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории города Заозерного. Главная задача на будущее- 

это благоустройство прилегающих к объекту благоустройства территорий. 

Эта работа была начата уже 2019г – отремонтировано часть фасадов МКД 

расположенных на ул.40лет Октября, отремонтирован фасад 

административного здания д.42. Активное участие в благоустройстве города 

приняло ООО «Рыбинский коммунальный комплекс» в лице руководителя 

С.Н.Барабана. Установлено дополнительное игровое оборудование, 

дополнительное освещение в городском Парке культуры, так же обустроена 

ступа-пандус к центральному входу в парк. Этой организацией был 
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благоустроен сквер «Фабричный», открытый в честь трудовых заслуг 

работников объединения «Красноярскслюдаграфит». 

 

Культура 

Деятельность МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» города Заозерного и подведомственного учреждения МБУК 

«Музей истории города Заозёрного» в 2019 году была направлена на 

достижение преимущественного значения в жизни общества, как основного 

фактора формирования нравственно-эстетической основы общества, духовных 

потребностей человеческой личности. 

Музей добился определённых результатов: 

- муниципальные задания выполнены более чем на 100%; 

- экскурсий – 75; 

- выставок - 9, из них вне музея - 2; 

- количество посещений – 3160 человек;    

- число участников вне музейной выставочной деятельности в 2019 году 

составило 927человек; 

- создание и размещение на сайте музея виртуальной экскурсии 

«Виртуальный тур 360». 

В работе музея особое место занимает молодежь и подрастающее 

поколение. Не остается без внимания и старшее поколение. В музее истории 

города Заозёрного прошли встречи ветеранов войны и труда со школьниками 

и молодёжью, что способствует патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города 

Заозерного Рыбинского района в отчетном периоде осуществляло работу с 

молодежью в рамках муниципальной программы «Молодежь города 

Заозерного Рыбинского района» (далее - муниципальная программа), 

утвержденной постановлением администрации города Заозерного Рыбинского 

района от 10.10.2013 г. № 258-П (с актуальными изменениями). 

Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи 

и его реализации в интересах развития города Заозерного Рыбинского района. 

Задачи программы: 

создание условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи; 

- создание условий для реализации творческого потенциала молодежи 

города Заозерного Рыбинского района. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 

предусмотренных в следующих подпрограммах: 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи города Заозерного Рыбинского 

района в социальную практику»; 
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Подпрограмма 2 «Поддержка деятельности молодежных объединений. 

Реализация их творческого потенциала». 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 

Для достижения цели и поставленных задач муниципальной программы 

в 2019 году было проведено всего 18 мероприятий по направлениям: 

Реализация мероприятий, направленных на формирование в молодежной 

среде социально значимых установок (патриотизма, здорового образа жизни, 

толерантности, нравственных и семейных ценностей и т.д.): 

- День призывника; 

- День абитуриента; 

- День молодого избирателя; 

- Торжественное вручение паспортов «Я - гражданин России»; 

- День города; 

- Городской бал выпускников; 

- День молодежи; 

- и другие. 

Кроме того, каждый год в городской администрации совместно с 

Отделом УФМС по городу Заозерному проходит торжественное вручение 

паспортов «Я — гражданин России», куда приглашаются юные граждане 

нашего города, достигшие 14-летнего возраста для торжественного вручения 

российских паспортов 

За прошедший 2019 год все запланированные спортивные мероприятия 

были проведены. 

9 мая в общегородской акции «Рекорд Победы» приняли участие 215 

человек, из них 24 участника заняли призовые места.  

В открытом турнире по мини-футболу среди мужчин любительских 

команд приняло участие шесть футбольных команд. Из них три команды 

представляли город Заозерный, две команды - Рыбинский район, одна - город 

Бородино. Победителем соревнований стала команда «Строитель». 

В соревнованиях по волейболу, проводимых совместно с Комитетом по 

делам физической культуры и спорта Рыбинского района, принимали участие 

от шести до восьми команд. Сборная мужская команда Рыбинского района 

укомплектована в основном из игроков города Заозерного.  

В 2019 году состоялось открытое первенство города Заозерного по 

рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие не только спортсмены, 

представляющие город Заозерный, но и команды из городов Зеленогорск, 

Бородино, Канск, Абан, Красноярск. В общей сложности в соревнованиях 

приняли участие 167 человек, из них 57 человек стали победителями и 

призёрами. 
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В октябре 2019 года, состоялись соревнование по Воркауту «ZAOZ-

2019», участие приняли 31 человек, из них 12 стали победителями и призёрами 

в различных номинациях. 

Ежегодно совместно с Комитета по делам физической культуры и 

спорта Рыбинского района проводятся лыжные соревнования «Лыжня 

России». 

 

 

Обращения граждан 

 

Повышение эффективности муниципальной власти невозможно достичь 

без постоянного диалога с населением и контроля принимаемых решений. 

Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан 

является полное, всестороннее и качественное рассмотрение запросов и 

контроль за соблюдением сроков исполнения в соответствии с действующим 

законодательством.  

За 2019 год зарегистрировано 136 обращений граждан: 9 устных, 127 

письменных.  

В сравнении с 2018 годом обращений граждан поступило на 13% меньше. 

Наиболее актуальными по-прежнему остаются вопросы земельных 

правоотношений (предоставление в собственность и аренду земельных 

участков, утверждение схем, установление границ земельных участков, 

продление договоров аренды земельных участков). На втором месте — 

вопросы жилищно — коммунальной сферы (проблемы горячего и холодного 

водоснабжения, теплоснабжения, ремонта жилья, содержания и обеспечение 

коммунальными услугами жилого фонда, энергоснабжения, ремонта и 

содержания дорог). Состоялось 20 приемов граждан по личным вопросам, на 

которых главой города принято 51 человек. Основные темы обращений на 

личном приеме: земельные правоотношения, улучшение жилищных условий, 

оказание материальной помощи и другие. По результатам личного приема 

положительно решены или приняты меры не менее чем по 90% обращений. 

Все вопросы находятся на личном контроле главы муниципального 

образования. 

12 декабря 2019 года администрация города приняла участие в 

общероссийском дне приёма граждан. В рамках данного мероприятия Главой 

города было принято 3 гражданина.   

Анализ работы по рассмотрению обращений граждан проводится 

ежемесячно. 

Работу по совершенствованию организации и повышению качества 

рассмотрения обращений граждан, несомненно, необходимо проводить, что 
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позволит  повысить уровень доверия к решениям и действиям администрации 

города, а в целом обеспечить повышение эффективности муниципального 

управления. 

Кадровая политика администрации 

Определенное внимание в администрации города уделяется работе с 

кадрами.  

Муниципальные служащие муниципального образования г. Заозерный 

регулярно повышают свою квалификацию в управлении кадров и 

государственной службы Губернатора Красноярского края и других 

обучающих организациях, в том числе и в части противодействия коррупции. 

Большое внимание в системе муниципальной службы уделяется 

антикоррупционной работе. Ежегодно до 30 апреля муниципальные служащие 

представляют в кадровую службу сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера на себя, супругов и 

несовершеннолетних детей, которые после окончания декларационного 

периода выставляются на официальный сайт администрации города 

Заозерного. Также продолжает работу комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, проведено 1 заседание. 

Правовое обеспечение 

В целях обеспечения законности всех принимаемых постановлений и 

распоряжений администрации города, а также организации деятельности 

органов местного самоуправления по предупреждению включения в проекты 

нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, выявлению и устранению таких положений, 

руководствуясь Федеральным законом «О противодействии коррупции», в 

обязательном порядке осуществляются их правовая и антикоррупционная 

экспертизы. 

Предметом правовой экспертизы являются издаваемые от имени 

администрации города постановления, распоряжения.  

Проводилась работа по согласованию заключаемых администрацией 

города контрактов купли-продажи, поставки, подряда, оказания услуг на 

предмет их соответствия действующему законодательству Российской 

Федерации.  

Наименование работы Количество 

Представление интересов администрации в мировом 

судебном участке, районном суде, краевом суде,  

арбитражном суде, а также в государственных и других 

организациях при рассмотрении правовых вопросов  

242 

Подготовка исковых заявлений, отзывов, возражений в суд 268 
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Деятельность администрации города разносторонне и систематически 

освещалась в средствах массовой информации. На сайте муниципального 

образования также размещается информация о деятельности органов местного 

самоуправления с периодическим обновлением информации. Информация на 

сайте регулярно обновлялась и дополнялась для поддержания интереса 

пользователей и привлечения дополнительной целевой аудитории. 

О значимых для нашего муниципального образования  мероприятиях, о 

работе администрации  в  2019 году регулярно рассказывали материалы газеты 

«Голос времени».  

Для позиционирования территории  в 2019 году были изготовлены и 

распространены  сувенирная и полиграфическая продукция с фирменной 

символикой Заозерного. 

 

Уважаемые депутаты! Уважаемые присутствующие! 

В завершение выступления хотелось бы отметить, что для решения 

поставленных задач в непростых условиях сегодняшнего времени нам 

необходимо обеспечить четкое взаимодействие органов местного 

самоуправления муниципального образования город Заозерный, организаций 

и учреждений, работающих на нашей территории. 

Хочу выразить огромную  благодарность депутатам Заозерновского 

городского Совета депутатов, руководителям предприятий и организаций, 

представителям общественных организаций, а также всем жителям города 

Заозерного за совместную работу. Нельзя не выразить благодарность главе 

Рыбинского района А.Н. Мишину, председателю Рыбинского районного 

Совета депутатов С.М. Колесову, без понимания и поддержки которых 

достигнутые результаты были бы невозможны. 

Жизнь постоянно ставит перед нами новые цели. Но я уверена: вместе мы 

сможем решить все поставленные задачи и обеспечить дальнейшее 

экономическое и социальное развитие Заозерного и сделать наш город более 

комфортным, уютным и привлекательным для проживания. 

 


