ОТЧЕТ
о деятельности Дудинcкого городского Совета депутатов
за период с 1 января 2015 года по 1 сентября 2016 года
Город Дудинка в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" является самостоятельным муниципальным
образованием.
Статусом города окружного подчинения Дудинка наделена Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР 5 марта 1951 года. 22 февраля 1953 года состоялись выборы в первый
городской Совет народных депутатов.
Выборы в Городское Собрание впервые состоялись 22 декабря 1996 года. 30 января 1997
года на организационном заседании городского Собрания были признаны полномочия семи
депутатов и сроком на 5 лет избран первый председатель Городского Собрания – Болина Галина
Спиридоновна (Решение городского Собрания от 30.01.1997 № 1-3).
Действующий состав депутатского корпуса третьего созыва был избран в 2013 году.
Законом автономного округа от 03.11.2004 N 308-ОкЗ "Об установлении границ
муниципальных образований Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и наделении
их статусом городских, сельских поселений, муниципального района" город Дудинка наделен
статусом городского поселения. 22 мая 2006 года Дудинка была включена в Государственный
реестр муниципальных образований Российской Федерации и стала муниципальным
образованием город Дудинка.
Город Дудинка входит в состав Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
и является его административным центром. На Таймыре проживает более 33 тысяч человек, 10
тысяч из них – представители коренных малочисленных народов: ненцы, долганы, нганасаны,
энцы, эвенки.
В состав муниципального образования «Город Дудинка» входят город Дудинка и поселки
Волочанка, Левинские Пески, Потапово, Усть-Авам, Хантайское Озеро.
В муниципальном образовании город Дудинка, чья площадь во внешних границах
составляет 223,5 тысячи квадратных километров, проживает 3271 представитель коренных
малочисленных народов Таймыра при общей численности населения на 1 января 2016 года 23559
человек.
I. Создание наиболее полной системы муниципальных правовых актов

Настоящее устройство системы органов местного самоуправления города Дудинки существует с
2005 года – с момента создания муниципального образования городское поселение Дудинка и принятия
основополагающего документа муниципального образования – Устава.
Принятие Устава города Дудинки положило начало реформированию системы местного
самоуправления и обусловило необходимость принятия комплексной системы нормативных актов по всем
направлениям деятельности органов местного самоуправления.
За период с 2005 года по 2016 годы был принят практически весь необходимый блок правовых
актов, закрепляющих структуру и регулирующих деятельность органов местного самоуправления, и
позволяющих им в полной мере осуществлять установленные законодательством полномочия, а также
правовых актов, непосредственно направленных на решение вопросов местного значения.
В настоящее время основная нормативная правовая база муниципального образования
сформирована. На первый план выходит поддержание ее актуальности и совершенствование. Опыт
применения нормативных актов позволяет выявлять не до конца урегулированные правоотношения,
динамично изменяющееся федеральное и краевое законодательство требует от Городского Совета
постоянного внимания и своевременного реагирования. Депутаты городского Совета ставят перед собой
задачу и в дальнейшем создавать и поддерживать для города максимально полное и соответствующее
реалиям времени правовое регулирование.
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В систему муниципальных правовых актов города Дудинки, в соответствии с Уставом
города, входят:
1) Устав города Дудинки;
2) решения, принимаемые на местном референдуме;
3) решения городского Совета;
4) постановления и распоряжения Главы города;
5) постановления и распоряжения администрации города;
6) распоряжения председателя городского Совета;
7) распоряжения и приказы органов администрации города.
За отчетный период городским Советом города Дудинки принято 226 решений.

Особенности, определяющие правотворческую деятельность как в общем, так и в отчетном
периоде:
1. Климатические и географические условия Крайнего Севера выводят на первый план
вопросы жизнеобеспечения и поддержания жизнедеятельности. Основное внимание
сконцентрировано на таких вопросах местного значения как муниципальный заказ,
благоустройство и ЖКХ, регулирование тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений.
2. Еще одной важной особенностью, определяющей правотворческую деятельность
Городского Совета, является нестандартная территориальная организация муниципального
образования, состоящего из города Дудинки и поселков, распложенных в тундре и не имеющих
прямого дорожного сообщения с городом. Кроме того, в самом городе осуществляют
деятельность одновременно два муниципальных образования: Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный район и городское поселение Дудинка. На единой территории каждое
муниципальное образование решает свой, определенный законодательством, круг вопросов, в
связи с чем для развития города в целом необходимо эффективное взаимодействие между этими
муниципальными образованиями. Для более эффективного решения вопросов местного значения
ряд полномочий переданы муниципальными образованиями друг другу (например, Соглашение о передач
по организации завоза угля для учреждений культуры и территориальных отделов
Администрации города, находящихся в поселках города Дудинки, для проведения отопительного
периода 2016–2017 годов, Решение № 07-0200 от 01.12.2015; пролонгация Соглашения о передаче
органам местного самоуправления города Дудинки полномочий органов местного
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации
предоставления дополнительного образования детям, Решение № 07-0201 от 01.12.2015).
Среди особенностей, определивших правотворчество непосредственно в отчетном и
предотчетном периоде, можно выделить следующие:
1.
В связи с реформированием системы МСУ, связанным с изменением
законодательного регулирования, а также политики самого муниципального образования
возникла необходимость в последовательном принятии целого комплекса новых нормативных
актов, а также приведения в соответствие с требованиями законодательства ряда правовых актов
и совершенствования всей нормативной правовой базы. В отчетном периоде было принято 54
решения, вносящих изменения в ранее принятые нормативные правовые акты и признающих
утратившими силу противоречащие законодательству решения, в том числе 4 изменения и
дополнения в Устав города (в настоящее время действует Устав в редакции решения городского
Совета от 27.10.2015 № 07-0187).
За отчетный период был дважды изменен порядок избрания высшего должностного лица
города Дудинки.
Внесением изменений в Устав города от 12 апреля 2013 г. № 11-0510 было установлено, что
Глава города избирается на муниципальных выборах и исполняет полномочия председателя
городского Совета.
Согласно изменениям от 17 июня 2015 года, приводящим Устав города в соответствие с
краевым законодательством, Глава города Дудинки будет избираться городским Советом из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и исполнять
полномочия руководителя администрации города.
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2.
Завершение деятельности городского Совета второго созыва и начало работы
Городского Совета третьего созыва:
Депутатами городского Совета второго созыва были утверждены схемы избирательных
округов для проведения выборов и назначены выборы депутатов городского Совета города
Дудинки третьего созыва.
Новым депутатским корпусом в 2013 году был избран заместитель председателя
городского Совета, были утверждены положения о постоянных комиссиях городского Совета (в
том числе создана новая постоянная комиссия по делам коренных малочисленных народов
Таймыра) и утвержден их состав.
Деятельность настоящего состава городского Совета была омрачена трагическими
событиями: досрочно были окончены полномочия 3 депутатов в связи со смертью, что повлекло
назначение дополнительных выборов в 2014 и в 2015 годах, изменения в составах комиссий.
Также в сентябре 2015 года в связи с личными обстоятельствами досрочно сложил с себя
полномочия заместителя председателя городского Совета Морозов П.В. На эту должность
депутатским корпусом был избран депутат Бородин С.В.
В целях эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии с федеральным
и краевым законодательством, Уставом города Дудинки за отчетный и предотчетный период
городским Советом постоянно создается и совершенствуется нормативно-правовая база по
следующим основным направлениям:
1. Регламентация и организация деятельности органов местного самоуправления:
- об участии коренных малочисленных народов Таймыра в принятии решений органов
местного самоуправления города Дудинки по местным вопросам (Решение № 03-0055 от
21.03.2014);
В целях предотвращения коррупции:
- о порядке размещения на официальном сайте и представления для опубликования
средствам массовой информации сведений об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (Решение № 11-0535 от 17.06.2013);
- об утверждении Правил передачи подарков, полученных лицами, замещающими
муниципальные должности или должности муниципальной службы в городе Дудинке, в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями (Решение № 03-0052 от 21.03.2014);
2. Бюджет города, финансовая деятельность, налоги и сборы:
- бюджеты 2015 и 2016 гг. и плановых периодов, изменения в них;
- о налоге на имущество физических лиц (Решение № 04-0109 от 26.11.2014).
3. Имущественные отношения, владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью:
- об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в поселках
города Дудинки (Решение № 04-0110 от 26.11.2014);
- об утверждении методики расчета размера платы за наем 1 кв.м жилого помещения на
условиях договора найма (Решение № 05-0133 от 18.02.2015);
- об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в городе
Дудинке (Решение № 07-0233 от 19.04.2016).
4. Градостроительство и землепользование:
- об утверждении Генерального плана поселка Хантайское Озеро (Решение № 02-0032 от
24.12.2013);
- об утверждении Правил землепользования и застройки поселков Волочанка, Усть-Авам,
Потапово, Хантайское Озеро (Решение № 02-0033 от 24.12.2013, Решение № 02-0034 от
24.12.2013, Решение № 02-0035 от 24.12.2013, Решение № 02-0036 от 24.12.2013);
- об утверждении Генерального плана муниципального образования город Дудинка
(Решение № 06-0171 от 16.09.2015);
- об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Дудинка» (Решение № 06-0172 от 16.09.2015);
- о компетенции органов местного самоуправления города Дудинки по распоряжению и
управлению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
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а также земельными участками, находящимися в собственности города Дудинки (Решение № 070208 от 17.12.2015);
- об утверждении Положения о порядке распоряжения и управления земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, также земельными
участками, находящимися в собственности города Дудинки (Решение № 07-0219 от 25.02.2016).
5. Развитие предпринимательства, социально-экономическое развитие города:
- об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных объектов на
территории города Дудинки (Решение № 11-0511 от 12.04.2013).
6. Развитие городского хозяйства, транспорта, реформирование жилищнокоммунального хозяйства, благоустройство территории:
- об утверждении Положения о порядке сбора, временного хранения и вывоза бытовых
отходов и мусора (Решение № 11-0528 от 31.05.2013);
- о создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Город
Дудинка» (Решение № 02-0017 от 03.12.2013);
- о планировании регулярных перевозок на территории города Дудинки (Решение № 070209 от 17.12.2015).
7. Социальная политика, культура, образование, спорт:
- о материальной помощи гражданам на проведение текущего ремонта в предоставляемых
жилых помещениях по договорам социального найма (Решение № 05-0136 от 18.02.2015).
В ежегодно принимаемых решениях о регулировании тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования, всегда
предусматривается широкий круг льгот для различных слоев населения (учащихся, пенсионеров
и т.д.). Так, в городе Дудинке бесплатными для детей являются любые кружки и секции в
муниципальных учреждениях культуры, спорта, дополнительного образования. Существенные
льготы предоставлены гражданам, регулярно занимающимся в спортивных учреждениях города.
8. Безопасность и защита населения:
- об Административной комиссии города Дудинки (Решение № 02-0010 от 26.09.2013);
- об утверждении Положения о деятельности народных дружин в муниципальном
образовании город Дудинка (Решение № 07-0244 от 17.06.2016).
При этом следует учитывать, что несмотря на представленную градацию все
муниципальные правовые акты принимаются в целях эффективного решения вопросов местного
значения,
исполнения
переданных
государственных
полномочий,
обеспечения
жизнедеятельности города Дудинки и поселков, безопасности и благополучия жителей.
В течение отчетного периода была усилена деятельность, направленная на организацию
выполнения принятых правовых актов и осуществление контроля за исполнением принятых
решений. По требованию депутатов введена практика, при которой после каждого заседания
городского Совета при руководителе администрации города, а при необходимости и с участием
заместителя председателя городского Совета, проводится совещание, на котором по каждому
принятому Решению определяются необходимые для его реализации действия, назначаются
ответственные лица, а также сроки выполнения поставленных задач.
Цели улучшения качества правовых актов служит и обязательное предварительное
размещение проектов решений городского Совета на официальном сайте www.pravo-dudinka.ru, а
также направление проектов всех нормативных правовых актов в прокуратуру.
Качество правовых актов улучшает также анализ их правоприменения с точки зрения
своевременного реагирования на требования жизни: внесение соответствующих поправок и
изменений в ранее принятые решения.
Особенно это касается таких максимально востребованных и применяемых на практике
нормативных актов, как Правила благоустройства территории муниципального образования
«Город Дудинка».
Контроль качества принимаемых нормативных актов, который регулярно проводился в
течение отчётного периода, привел к значительному снижению актов прокурорского
реагирования. В 2015 году в городской Совет поступило 3 протеста прокурора, из которых 1 был
отклонен, по одному нормативному акту внесение изменений было запланировано Планом
правотворческой деятельности, один протест был удовлетворен, хотя по факту изменения
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касались юридической техники, а не реальных противоречий законодательству. Из трех
протестов, поступивших в 2016 году один был удовлетворен, один – частично удовлетворен. Ещё
один протест находится на рассмотрении в данный момент и его планируется оставить без
удовлетворения в части противоречий законодательству.
По итогам рассмотрения 5 заключений, полученных в 2015-2016 годах по результатам
проведения юридической экспертизы Администрацией Губернатора Красноярского края, были
подготовлены и внесены изменения в соответствующие решения Городского Совета. Удельный
вес правовых актов, на которые поступили экспертные заключения, в общем количестве
принятых решений Городского Совета составил 2,2%.
Также было налажено эффективное взаимодействие с Администрацией Губернатора края
по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края: все
данные в Регистр направлялись в полном объеме и в установленные сроки. Со стороны
администрации Губернатора края не зафиксировано ни одного нарушения в части направления
данных в Регистр.
В отчетный период городским Советом не было принято ни одного решения с нарушением
действующего законодательства, а те, которые были совершены, – связаны с несвоевременностью
приведения в соответствие с законодательством.
Ни одно решение городского Совета в отчетный период не было обжаловано в судебном
порядке (приложение №1).
II. Обеспечение взаимодействия городского Совета города Дудинки
с исполнительным органом, другими органами муниципального образования

За годы существования муниципального образования город Дудинка налажена
эффективная работа по взаимодействию всех уровней власти. Органы местного самоуправления
города Дудинки представляют собой слаженную команду единомышленников, что позволяет
успешно реализовывать задачи, которые, по сути, являются едиными для всего местного
самоуправления; оперативно реагировать на изменения как в законодательстве и экономике, так и
в жизни местного сообщества, исполнять взятые на себя обязательства.
После избрания, в 2008 году, депутатского корпуса второго созыва было продолжено
реформирование структуры органов местного самоуправления. Решением тогда ещё городского
Собрания был создан комитет по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
города Дудинки (далее - комитет), призванный осуществлять полное организационное и
материально-техническое обеспечение представительного и исполнительного органов власти
(городского собрания и органов администрации). Данное изменение было принято для того,
чтобы органы местного самоуправления могли максимально реализовывать возложенные на них
полномочия, занимаясь исключительно профильной деятельностью. Возглавил комитет
заместитель руководителя администрации города. Реализуя поэтапный переход к
централизованному материально-техническому и организационному обеспечению органов
местного самоуправления в городе Дудинке, комитет первоначально заключил соглашения об
организационном и материально-техническом обеспечении с городским Собранием и
Финансовым комитетом Администрации города. В настоящее время комитет в полном объеме
обеспечивает кадровую работу, бухгалтерский учет и отчетность, воинский учет и бронирование,
архивную работу, организует и обеспечивает технологическую поддержку работы, обеспечивает
услугами связи, транспорта, осуществляет полное материальное обеспечение представительской
деятельности, информационное обеспечение деятельности, в том числе работу со СМИ. Комитет
также помогает обеспечивать правотворческую работу городского Совета и Главы города, в том
числе: подготавливает и согласовывает с Главой города проект графика проведения заседаний
рабочих групп, постоянных комиссий, сессий городского Совета, подготавливает примерную
повестку заседания рабочей группы, постоянной комиссии, сессии городского Совета,
обеспечивает депутатов и других участников заседания проектами документов, вносимых на
обсуждение, обеспечивает ведение протоколов заседаний рабочих групп, постоянных комиссий,
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сессий городского Совета, обеспечивает оформление принятых решений, представление их на
подписание уполномоченному лицу и их регистрацию и др.
Данный подход (использование принципов аутсорсинга) широко используется в
современной предпринимательской деятельности. Однако в момент внедрения его в систему
местного самоуправления он стал новаторским в организации деятельности органов
муниципальной власти в Красноярском крае. Практика прошедших с момента образования
КОДОМС восьми лет показала эффективность такого подхода, возможности его использования
как для улучшения результатов деятельности органов местного самоуправления, так и для
оптимизации расходов муниципального образования.
Глава города, исполняющий обязанности председателя городского Совета, является
самостоятельным органом местного самоуправления, наделенным собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения, что позволяет ему являться гарантом согласованности
действий всех органов местного самоуправления города Дудинки, их ответственности перед
населением муниципального образования.
Главой города Дудинки проводятся еженедельные организационные совещания, на которых
присутствует ряд депутатов городского Совета, а также руководитель администрации и
руководители всех органов и подразделений администрации города. Это позволяет выработать
единую политику, контролировать эффективность работы исполнительной власти, своевременно
выявлять необходимость в изменении правового регулирования по определенным направлениям.
На планерках отраслевикам даются поручения по разработке проектов правовых актов по их
направлениям деятельности, ставятся и контролируются сроки исполнения проектов,
заслушиваются отчеты о проделанной работе, планируются дополнительные совещания по
вопросам, требующим тщательного изучения. Все данные поручения и сроки их исполнения
протоколируются.
Также руководитель администрации города и руководители отделов и комитетов
администрации, руководители муниципальных учреждений и предприятий в полном составе
присутствуют на сессиях городского Совета. Таким образом, депутаты могут задавать возникшие
вопросы и получать необходимые разъяснения по проектам решений, многие из которых
разрабатываются подразделениями администрации по своим направлениям.
Это особенно важно при рассмотрении проектов решений, для компетентного принятия и
реализации которых необходимы специальные знания и расчеты, например, в области ЖКХ и др.
Данная практика позволяет исполнительной ветви власти быть в курсе работы
представительного органа и всех принимаемых им решений, повышает ответственность всех
органов местного самоуправления за свою деятельность.
Депутаты городского Совета входят почти во все комиссии, иные совещательные,
консультативные органы, созданные администрацией города: общественную жилищную комиссию,
аттестационную комиссию, комиссию по вопросам рыболовства и сохранения водных
биоресурсов, рабочую группу по вопросам развития физической культуры и спорта, рабочую
группу по организации транспортного обслуживания населения г. Дудинки; комиссию по
проведению конкурсов, аукционов на право заключения договоров аренды, безвозмездного
пользования и приватизации объектов муниципальной собственности; комиссию по проведению
инвентаризации муниципального имущества; комиссию по проведению аукционов по
приватизации объектов муниципальной собственности; конкурсную комиссию по отбору
управляющих организаций; координационный комитет содействия занятости населения; ряд
иных комиссий и комитетов.
В условиях существующей территориальной организации – отрезанности от города Дудинки
посёлков, входящих в состав муниципального образования (в некоторые из них можно добраться
только вертолетом или, в период навигации, речным транспортом) – для обеспечения
жизнедеятельности и своевременного реагирования на проблемы и нужды населения
приобретает особое значение взаимодействие с территориальными органами администрации
города, контроль за эффективностью их работы. Данное направление курирует депутат
городского Совета А.А. Корниченко, в задачу которого входит координация деятельности
территориальных органов. А.А. Корниченко регулярно посещает подведомственные поселки,
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поэтому он всегда в курсе проблем поселков и их жителей, которых знает практически всех
лично.
Депутаты городского Совета согласовывают кандидатуры заместителей руководителя
администрации города, руководителей комитетов администрации, руководителей муниципальных
учреждений и предприятий как в городе Дудинке, так и в подведомственных поселках. Также
депутатами утверждается план приватизации объектов муниципальной собственности.
С целью повышения качества взаимодействия представительных органов города и района
представители депутатского корпуса городского Совета Дудинки обязательно присутствуют на сессиях
Думы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
На заседания городского Совета и публичные слушания в обязательном порядке приглашаются:
прокурор Таймырского Долгано-Ненецкого района, начальник отдела МВД России по Таймырскому
Долгано-Ненецкому району, председатель Дудинской городской Ассоциации коренных

малочисленных народов Таймыра, заместитель войскового атамана Единого Енисейского
Казачьего войска Союза казаков России. На публичные слушания приглашаются также почетные
граждане города Дудинки.
В 2011 году городским Советом было заключено трехстороннее соглашение между
прокуратурой, городским Советом, а также администрацией города Дудинки, предполагающее в
том числе направление всех проектов нормативных правовых актов города, как городского
Совета, так и администрации города, заблаговременно в прокуратуру для проведения проверки,
внесения замечаний и предложений. В 2016 году подписана новая редакция Соглашения
(приложение №2).
III. Организация эффективного планирования деятельности
городского Совета города Дудинки

Раз в полгода городским Советом принимается план правотворческой деятельности,
который формируется на основе предложений субъектов права правотворческой инициативы. В
соответствии с Уставом города правом внесения проектов решений на рассмотрение городского
Совета (правом правотворческой инициативы) обладают Глава города, депутаты городского
Совета, руководитель администрации города, органы территориального общественного
самоуправления, прокурор Таймырского Долгано-Ненецкого района, население города.
Постоянные комиссии, в соответствии с Регламентом, готовят предложения по плану
работы городского Совета, плану правотворческой деятельности городского Совета.
План правотворческой деятельности содержит перечень проектов правовых актов (рабочие
названия проектов) с указанием субъекта правотворческой инициативы применительно к каждому проекту,
краткое обоснование необходимости проекта, постоянную комиссию, ответственную за проект, а также
сроки рассмотрения проектов правовых актов в городском Совете.
В отчетном периоде были утверждены:
- план правотворческой деятельности городского Совета на первое полугодие 2015 года;

- план правотворческой деятельности городского Совета на второе полугодие 2015 года;
- план правотворческой деятельности городского Совета на первое полугодие 2016 года;
- план правотворческой деятельности городского Совета на второе полугодие 2016 года.
Следует отметить, что непреложным правилом работы депутатского корпуса третьего
созыва является обязательное закрепление за тем или иным его представителем проектов,
внесённых в план правотворческой деятельности. Исполняя свои кураторские обязанности,
депутаты должны регулярно контролировать проводимые исполнителями действия по реализации
намеченных планов и отчитываться перед коллегами о своей работе.
Также всегда планируется внесение изменений в Устав города, рассмотрение бюджетных
правовых актов, других ежегодно повторяющихся процедур (например, проведение конкурса на
замещение вакантной должности руководителя администрации).
Планы правотворческой деятельности за каждый период реализуются полностью и
практически никогда не требуют корректировки. При возникновении необходимости принятия
внеплановых правовых актов городским Советом (например, приведение решений в соответствие
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с законодательством) вопрос о внесении соответствующего проекта на рассмотрение городского
Совета вносится в повестку работы профильной комиссии и решается на ее заседании
(приложение №3).
IV. Организационно-правовое обеспечение деятельности Городского Совета города
Дудинки
Городской Совет является коллегиальным органом, состоящим из 15 депутатов,
избираемых населением города на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании сроком на 5 лет. Городской Совет избирается на основе мажоритарной
избирательной системы по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам,
образуемым на основе средней нормы представительства избирателей. Городской Совет
правомочен осуществлять свою работу, если в его составе находятся не менее 10 депутатов.
В своей деятельности городской Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», иными законодательными актами РФ и Красноярского края, которые
регулируют вопросы местного самоуправления, Уставом города Дудинки, Регламентом
городского Совета, утвержденным Решением городского Собрания от 17 ноября 2006 года № 040155, решениями городского Совета и правовыми актами Главы города.
Городской Совет обладает правами юридического лица, осуществляя свою деятельность в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законодательными
актами, регулирующими финансово-хозяйственную деятельность. Городской Совет имеет
обособленное имущество, свои печати, бланки, штампы, расчетный счет.
В состав городского Совета входят: Глава города, заместитель председателя городского
Совета, постоянные комиссии городского Совета, депутаты городского Совета.
В течение двух созывов (с 2005 по 2013 годы) городское Собрание, а позже Совет
избирали на срок своих полномочий Главу города и, по представлению Главы Города,
заместителя председателя городского Совета. Внесением изменений в Устав города от 12 апреля
2013 года №11-0510 было принято решение о прямых выборах Главы города Дудинки.
Нынешний Глава города был избран на муниципальных выборах сроком на пять лет,
входит в состав городского Совета с правом решающего голоса и исполняет полномочия его
председателя. Следующий Глава города будет избираться городским Советом из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет и
будет возглавлять городскую администрацию.
Для ведения правотворческой работы, подготовки и предварительного рассмотрения
вопросов, относящихся к ведению городского Совета, а также для осуществления контрольных
полномочий городского Совета на срок полномочий городского Совета образуются постоянные
комиссии городского Совета (по финансам, экономике и местным налогам; по вопросам
организации местного самоуправления; по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и транспорта).
После выборов (в 2013 году) нового состава депутатского корпуса была образована ещё
одна профильная комиссия – по делам коренных народов Таймыра. Её возглавила депутат
Марина Геннадьевна Жаркова – долганка по национальности, уже много лет занимающаяся
общественной деятельностью, являющаяся членом Ассоциации коренных малочисленных
народов Таймырского муниципального района и представляющая регион в Общественной палате
гражданской Ассамблеи Красноярского края.
В задачу комиссии входит рассмотрение проектов решений городского Совета и
материалов, затрагивающих весь спектр вопросов, касающихся обеспечения жизнедеятельности
и сохранения культуры коренных малочисленных народов Таймыра.
Порядок деятельности постоянных комиссий и их полномочия определяются Регламентом,
положениями о соответствующих постоянных комиссиях, решениями городского Совета.
В отчетный период было проведено 3 заседания постоянной комиссии по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 13 заседаний постоянной
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комиссии по вопросам местного самоуправления, 14 заседаний постоянной комиссии по
финансам, экономике и местным налогам, а также проведено 5 совместных заседаний.
В случае необходимости для разрешения отдельных вопросов городской Совет вправе
образовать специальную постоянную или временную комиссию (рабочую группу). Деятельность
специальных комиссий ограничивается определенным сроком и (или) конкретными задачами, а
также сроком полномочий городского Совета.
Задачи, срок полномочий, состав и порядок работы специальных комиссий и рабочих групп
определяются городским Советом при их создании.
Также с декабря 2013 года в представительном органе власти действует депутатская группа
партии «Единая Россия». В неё входит 10 депутатов. Работа группы, в том числе и в течение
отчётного периода, проводилась в соответствии с принятыми полугодовыми планами,
сформированными по направлениям: организационные вопросы; правотворческая деятельность –
экономический, финансово-бюджетный, социальный и административный блоки; публичные
мероприятия депутатской группы; участие в уставных мероприятиях местного отделения партии;
работа членов группы с избирателями; проведение обучающих семинаров; работа со СМИ.
Результаты этой работы, отражённые в ежегодных и полугодовых отчётах о деятельности
депутатской группы, свидетельствуют об ответственном выборе приоритетов общественной
жизни города, требующих законодательного регулирования, своевременном и эффективном
реагировании представительного органа муниципальной власти на происходящие в стране и на
территории общественно-политические события и социально-экономические процессы.
Городской Совет работает по сессиям, которые проводятся два раза в год. Порядок
проведения сессий и заседаний городского Совета определяется Регламентом.
Весенняя сессия длится с 1 февраля по 20 июня, осенняя – с 1 сентября по 31 декабря. В
период сессии городского Совета проводятся очередные и внеочередные заседания городского
Совета. Внеочередные заседания городского Совета могут проводиться вне сессий. План
правотворческой деятельности городского Совета на очередную сессию принимается городским
Советом до начала указанной сессии.
За отчетный период городским Советом было проведено 12 заседаний, из них 2
внеочередных.
Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное,
финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Городского Совета с 13 ноября
2008 года осуществляет Комитет по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления Администрации города Дудинки.
Основными задачами КОДОМС являются: создание необходимых условий для
эффективной работы Главы города и городского Совета, оказание практической помощи
депутатам в осуществлении их полномочий, обеспечение работы с поступающими к Главе города
и в городской Совет письмами, обращениями и заявлениями органов государственной власти и
местного самоуправления, организаций и граждан.
В целях реализации возложенных на него основных задач КОДОМС осуществляет
следующие функции: организация проведения мероприятий, проводимых по инициативе Главы
города или с его участием, организация проведения заседаний городского Совета, постоянных
комиссий, иных комиссий (рабочих групп), подготовка постановлений и распоряжений Главы
города, организация согласительных процедур, депутатских слушаний и других мероприятий,
взаимодействие по этим вопросам с субъектами права правотворческой инициативы и другими
участниками соответствующих мероприятий, проведение правовой экспертизы проектов
правовых актов Главы города и городского Совета, а также правовое сопровождение заседаний
городского Совета и постоянных комиссий, правовое содействие депутатам, иным комиссиям
(рабочим группам) городского Совета, обеспечение внешней информационной политики Главы
города и городского Совета, оперативное распространение официальной информации о
деятельности Главы города и городского Совета, осуществление контроля за правильным и
эффективным расходованием средств, в соответствии с выделенными ассигнованиями и их
целевым назначением по утвержденным сметам расходов по бюджету, с учетом внесенных в них
в установленном порядке изменений, а также за сохранностью денежных средств и материальных
ресурсов, протокольное обеспечение официальных мероприятий, материально-техническое и
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хозяйственное обслуживание заседаний, депутатских слушаний и других мероприятий,
регистрация и учет обращений граждан, прием посетителей, рассмотрение обращений граждан,
анализ характера и содержания обращений граждан, подготовка соответствующих
информационно-аналитических материалов, иные функции, необходимые для обеспечения
деятельности Главы города и городского Совета.
Также КОДОМС осуществляет ведение единой системы делопроизводства в порядке,
установленном действующим законодательством, Инструкцией по делопроизводству,
утвержденной Распоряжением Главы города от 13 декабря 2006 года № 35, Положением об
Организационном отделе городского Совета, документационно-техническое обслуживание
заседаний городского Совета и постоянных комиссий, прием, учет, доставку и отправку
служебных документов, машинописные, стенографические и копировально-множительные
работы, техническую запись заседаний городского Совета.
Для более эффективного взаимодействия между отделами городской администрации,
муниципальными учреждениями Дудинки и представительным органом власти – городским
Советом в 2011 году была введена в действие система электронного документооборота.
Нововведение позволило сократить сроки доставки документов, в том числе законотворческих,
до членов депутатского корпуса, ускорить процесс согласования поправок в законодательные
акты, обеспечить гарантированный доступ к ним сотрудников исполнительного органа местной
власти – городской администрации, для последующего исполнения и, в целом, более
оперативного реагирования на вопросы избирателей (приложение №4).
V. Эффективность работы с избирателями
Важнейшим направлением работы с избирателями является отчет перед населением.
Сложившаяся практика показала, что наиболее действенными в условиях небольшого северного
города являются такие виды отчетов как встречи с избирателями и информирование о
проделанной работе путем направления писем соответствующего содержания каждому
совершеннолетнему жителю представляемого депутатом избирательного округа. Как правило,
для отчета перед избирателями используются оба указанных способа довести до жителей
результаты своей деятельности. Объясняется это особенностями специфики данных видов отчета,
позволяющими использовать преимущества каждого из них. Так, отчет в письменной форме за
счет его адресности охватывает максимальное число представителей избирательного округа,
содержит большой объем конкретной информации, которая, если такая потребность возникнет,
может быть детально изучена жителями. Помимо этого, каждое письмо-отчет включает в себя
напоминание о контактных телефонных номерах депутата, которыми может воспользоваться
любой горожанин, нуждающийся в депутатской помощи.
В конце каждого года с развернутым отчетом, обобщающим не только собственную
работу, но и деятельность всего депутатского корпуса, перед жителями традиционно выступает
Глава города – Председатель городского Совета А.М. Дьяченко. С 2009 года отчет
сопровождается мультимедийными презентациями, иллюстрирующими основные аспекты
проделанной за год работы.
Встречи в трудовых коллективах предприятий и организаций позволяют активизировать
обратную связь, оперативно отвечать на интересующие горожан вопросы, а также предоставляют
дополнительную возможность убедиться в том, что в своей работе депутаты по-прежнему
ориентированы на нужды и потребности населения.
По итогам встречи всегда готовится анализ задаваемых вопросов, изучаются проблемные
ситуации, озвученные во время коллективной беседы. В каждом конкретном случае привлекаются
специалисты профильных служб Администрации города, подбираются вероятные пути решения
проблемы, наиболее эффективный способ впоследствии реализуется. Начиная с 2015 года в
январе на ежегодной встрече с делегатами трудовых коллективов Дудинки с отчетом о
проделанной работе выступает Глава города. Вторая часть данной встречи посвящена вопросам,
задаваемым делегатами. На часть вопросов ответы даются в ходе встречи, остальные вопросы
детально фиксируются – с тем, чтобы позднее адресно довести запрашиваемую информацию до
каждого обратившегося делегата.
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Еще одним значительным направлением депутатской деятельности является работа с
обращениями граждан. Эта работа ведется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В общей сложности за отчётный период в адрес городского Совета и администрации
Дудинки поступило 1123 обращения граждан, из них в 2015 году – 776, в первом полугодии 2016
года – 347.
Основные вопросы, с которыми за отчетный период обращались жители муниципального
образования «город Дудинка», можно представить в виде следующего списка:
материальная помощь – 11;
аренда помещений и земельных участков, предпринимательская деятельность,
торговля – 174;
приватизация – 6;
предоставление жилья – 17;
рассмотрение коллективных жалоб на руководителей – 7;
ремонт жилья в поселке – 5;
благоустройство дворовых территорий, подъездов, санитарное состояние квартир (акты
обследования) – 3 0 .
В последние годы все большую популярность обретает обращение в органы местного
самоуправления города через Интернет–приемную. В отчетный период через Интернетприёмную было получено 57 вопросов. Все они были обработаны, а ответы даны на электронные
адреса авторов.
В числе предпринятых действий в ответ на поступившие обращения – помощь в решении
жилищной проблемы жителям посёлков Потапово и Усть-Авам, утратившим свои дома и
квартиры в результате пожара, побуждение владельцев временных строений – гаражных боксов к
очистке территории в районе энергетических объектов ПТЭС – котельной №7, принятие мер по
обеспечению безопасности горожан путём ограничения проезда автотранспорта по пешеходной
зоне домов по улице Горького, 32 и 32а, помощь малоимущей жительнице города в оформлении
документов для получения детского пособия, ветеранам труда – в получении положительного
решения на проведение ремонта силами управляющей компании и многое другое.
Распоряжением Главы города утверждается график, согласно которому каждый депутат два
раза в месяц проводит прием избирателей по личным вопросам. Депутаты проводят приём как на
своих рабочих местах, так и в организационном отделе Комитета по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления администрации города Дудинки. Записаться на прием можно
по телефону либо непосредственно обратившись к специалисту организационного отдела.
За период 2015 и первой половины 2016 годов депутаты городского Совета провели 23
приема граждан по личным вопросам.
Большинство вопросов, рассмотренных на приемах, касаются оказания материальной
помощи, предоставления жилья, в том числе и нуждающимся в переезде в город жителям
поселков муниципального образования «город Дудинка», а также связаны с трудоустройством,
выделением места ребенку в детском дошкольном учреждении, юридической помощью в
составлении документов и пр.
При этом следует отметить, что особенность работы с избирателями в условиях
небольшого города заключается в том, что зачастую жители обращаются к депутату напрямую,
без предварительного согласования такой встречи. Также в формате личной незапланированной
встречи многие жители получают разъяснения по интересующим их вопросам, что, естественно,
никак не фиксируется в соответствующих журналах и графиках (приложение №5).
VI. Работа Городского Совета с местным сообществом и по повышению гражданской
активности населения
Среди ряда направлений работы городского Совета с местным сообществом в качестве
основного можно выделить практику подготовки и проведения публичных слушаний.
Нормативными актами, регулирующим проведение публичных слушаний, являются Устав
города и Решение Совета городского поселения Дудинка от 7 ноября 2005 года № 01-0010 «Об
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утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Дудинке»
(действует в редакции решения от 17.06.2016).
На публичные слушания в обязательном порядке выносятся все вопросы, которые, в
соответствии с требованиями законодательства, предполагают такую форму рассмотрения.
Прежде всего, это касается проекта устава города Дудинки, изменений и дополнений в Устав.
Рассмотрению на публичных слушаниях подлежат проект бюджета города Дудинки и отчет его
исполнении; проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты
генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки и др. Так, в отчётном
периоде были проведены слушания по проектам генерального плана и правил землепользования
и застройки муниципального образования «Город Дудинка». В июле и августе 2015 года они
прошли как в городе, так и в посёлках Потапово, Левинские Пески, Хантайское Озеро, Усть-Авам
и Волочанка. В апреле и мае 2015 публичные слушания были проведены по вопросу
предоставления зонального согласования использования земельных участков, на которые
действия градостроительных регламентов не распространяются. Помимо вышеобозначенных тем,
публично обсуждались вносимые изменения в Устав города Дудинки, проекты решений об
исполнении бюджетов за 2014 и 2015 годы, проект городского бюджета на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов.
Также публичные обсуждения проводились по вопросам, не отнесенным к обязательным,
но затрагивающим интересы муниципального образования. Так, в феврале 2015 года в
вышеназванном формате депутаты обсуждали проект решения «О материальной помощи
гражданам на проведение текущего ремонта в предоставляемых жилых помещениях по
договорам социального найма»; в сентябре этого же года – Решение «О внесении изменений в
Положение о присвоении Звания «Почётный гражданин города Дудинки» (оплата расходов на
погребение) и в июне 2016 года – Решение «Об увековечении памяти Л.А.Хана».
Работа представительного органа с местным сообществом в обязательном порядке включает в себя
практику опубликования нормативно-правовых актов, принятых городским Советом, на сайте

правовой информации www.pravo-dudinka.ru и в «Вестнике нормативно-правовых актов».
Перечень НПА, опубликованных на сайте и размещённых в «Вестнике», ежемесячно публикуется
в газете «Таймыр». Помимо этого депутаты регулярно либо сами дают разъяснения в средствах
массовой информации, комментируя решения, принимаемые на сессиях, либо поручают сделать
комментарий специалистам профильных служб Администрации города.
Деятельность городского Совета, в первую очередь, ориентирована на защиту законных прав и
интересов граждан, поэтому неизменно большая роль в повседневной работе отводится изучению
общественного мнения. Срез общественного мнения, сформированный в конце 2014–начале 2015

годов по результатам встреч Главы города Алексея Дьяченко, депутатов городского Совета с
педагогической общественностью, почётными гражданами Дудинки, коллективами предприятий
и организаций, в том числе общественных, таких как Центр социальной реабилитации
инвалидов, национальные семейные клубы, показал, что горожанам категорически не хватает
благоустроенных мест для детского и семейного отдыха. Помимо этого, учитывая большое
количество проживающих здесь представителей коренных северных народов, в городе назрела
необходимость создания этнокультурного комплекса под открытым небом.
Реакцией власти на запросы населения стали планы, предусматривающие создание в
Дудинке нескольких зон отдыха. Одну из них было решено разместить на участке городской
территории, прилегающей к улице Щорса. Эта улица связывает жилые застройки четвёртого и
пятого микрорайонов города с его центральной частью, а также с объектами деловой
инфраструктуры, социальной и культурной сферы. В 2015 году, в рамках реализации
мероприятий по подготовке к 350-летию Дудинки в 2017 году, на площадке в районе ледовой
арены «Таймыр», а также возле домов №16,17,19 и 21 по улице Щорса, начались работы по
осуществлению благоустроительного проекта «Юбилейный». Были проведены мероприятия по
санитарной очистке территории, её планировке, отсыпке песком и щебнем. В течение лета 2015
года на участке в районе ледовой арены брусчаткой были выложены дорожки и установлены
бордюры. В районе домов №17 и 19 по улице Щорса было обустроено пространство под
размещение «Сквера выпускников», предназначенного для встреч и общения молодого поколения
– школьников и студентов Дудинки. Летом 2016 года «Сквер выпускников» оснастили
предметами для отдыха – поставили скамейки, установили детское оборудование, разбили
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газоны, на которых впоследствии будут установлены светодиодные деревья. Нынешним летом на
территории, вблизи дома №21 по улице Щорса, продолжено обустройство детского комплекса
«Зелёный Островок», а в районе ледовой арены полным ходом идёт установка современного
детского игрового комплекса.
С учётом мнения граждан в летний период текущего года на городской территории
размещены три детских площадки, в планах – размещение ещё одной. Места их расположения
были определены исходя из пожеланий горожан, высказанных во время телефонного опроса,
проводившегося специалистами отдела общественных связей КОДОМС весной 2016 года.
Этнический комплекс «Таймыр Моу» – это ещё один проект, реализацию которого
инициировали горожане, обнародовав своё мнение во время одного из опросов общественного
мнения. Создание этнопарка под открытым небом началось в 2014 году на средства, которые
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Центр народного творчества»
привлекло, победив в конкурсе социальных проектов Заполярного филиала ОАО «ГМК
«Норильский никель» под названием «Наше будущее –Наша ответственность». В течение 20142015 годов на площадке в районе дома №1 по улице Щорса были обустроены места под
установку объектов этнического характера. Были установлены: большой стилизованный чум,
гостевой балок, эвенкийский знак «Итыл», флагштоки с орнаментированными флагами пяти
этносов Таймыра, восемь сюжетных скульптур, сцена, деревянные помосты для размещения
детской игровой площадки, костровой зоны и другие сооружения. Летом текущего года
полностью завершено обустройство верхнего яруса этнокомплекса, созданы 19 сюжетных
деревянных скульптур для их будущей установки на нижнем ярусе. Он будет полностью
благоустроен и готов к эксплуатации в летний период 2017 года.
В виде эффективного инструмента обратной связи, непосредственно влияющего на
принятие управленческих решений, опрос общественного мнения в различных его формах
регулярно используется в работе городского Совета и администрации Дудинки.
Так, опрос общественного мнения, проводившийся на сайте www.gorod-dudinka.ru, позволил
органам муниципальной власти в 2014 году принять решение и организовать необходимую
работу по установке в различных частях города дополнительных приборов освещения. В 2015
году путём прямого письменного опроса пассажиров, пользующихся услугами междугороднего
автотранспорта, а также опроса на городском сайте был скорректирован график движения
автобусов по маршрутам Дудинка – аэропорт Норильск – Дудинка и Дудинка – город Норильск –
Дудинка.
Результатом изучения общественного мнения стала разработка паспортов цветового
решения фасадов зданий, расположенных на центральных городских улицах. В период 2015-2016
годов, исходя из пожеланий горожан, в Дудинке были окрашены фасады 37 зданий.
Всего в течение трёх лет (2014-2016 гг.) на форуме городского сайта и в других форматах
было проведено более 10 опросов общественного мнения. В них приняли участие сотни жителей
Дудинки в возрасте от 18 до 80 лет.
Опросы в том числе служат не только в качестве актов, предваряющих принятие решения
о необходимости проведения какого-либо мероприятия, но и в тех случаях, когда требуется
получить срез общественного мнения в связи с необходимостью оценки уровня уже
осуществленной акции. В частности, такой опрос проводился среди участников акции помощи
малоимущим, выразившейся в доставке на дом плодоовощной продукции по сниженным ценам.
Анализ полученных мнений позволил учесть слабые места акции и провести её в 2015 году на
более высоком уровне.
Депутатами городского Совета проводится обширная многоплановая деятельность,
направленная на повышение гражданской активности населения, укрепление взаимодействия
между городской властью и жителями Дудинки. Прежде всего, это работа с детьми и молодежью,
ветеранами и почетными гражданами, организация деятельности в области культуры и спорта,
решение вопросов занятости и благоустройства, взаимодействие с общественными
организациями.
Наградная политика органов местного самоуправления – ещё один из важных рычагов
повышения гражданской активности, и в то же время редкая возможность отметить заслуги
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конкретного человека или коллектива перед всем обществом, выразить уважение и
благодарность.
Согласно Решению городского Собрания от 09.02.2006 № 03-0078 «О наградах органов
местного самоуправления города Дудинки» установлена следующая система наград:
1) Почетная грамота и Благодарственное письмо Главы города Дудинки;
2) Благодарственное письмо администрации города Дудинки;
3) Благодарственное письмо Дудинского городского Совета депутатов.
Все награды вручаются непосредственно Главой города и депутатами, в торжественной
обстановке. Сведения о награжденных публикуются в средствах массовой информации.
Работа с детьми и молодежью
Представители депутатского корпуса г. Дудинки проводят регулярные встречи с
молодежью города. Помимо этого, деятельность практически каждого депутата
Городского Совета включает в себя работу с представителями отдельных групп молодежи.
Так, С.И. Корнев является наставником школьной команды КВН, С.К.Щеблетова курирует
вопросы, связанные с учебно-досуговой деятельностью учащихся школ. С.В. Бородин оказывает
организационную и методическую поддержку городскому турниру по кибер-спорту. В решении
вопросов в области развития на территории детского и молодёжного спорта активное участие
принимают депутаты Ю.В. Гурин и Л. В. Чепурных.
Так, депутатская инициатива положила начало организации и проведению в июне и
декабре двух ежегодных детских спортивных праздников для дошкольников, которые стали
традиционными.
По депутатской инициативе в Дудинке действует экологический отряд молодежи «Зеленый
патруль», работа в котором для многих школьников представляется важной и даже престижной.
При непосредственном участии городских депутатов в Дудинке сформировались и
регулярно проводятся такие ежегодные спортивные, детские и молодежные мероприятия как
турнир по сноуборду «Снежный вихрь», турнир «Ледяная шайба», зрелищное и любимое
горожанами массовое мероприятие- гонки на самодельных транспортных средствах – тарантасах.
Помощь молодежи, живущей в поселках муниципального образования город Дудинка,
регулярно оказывает А.А. Корниченко. При активной поддержке Главы города А.М. Дьяченко,
содействии депутата Корниченко и его коллег по депутатскому корпусу, в 2015 и 2016 годах
поселковые учреждения культуры, семейные клубные формирования и общественные
объединения получают всестороннюю организационную и методическую помощь в подготовке
грантовых программ, учреждаемых краевыми, районными грантодателями и ПАО «ГМК
«Норильский никель». Так, в течение отчётного периода благодаря помощи парламентариев
«путёвку в жизнь» получили такие поселковые проекты, как «Культура. Игрушка.Творчество» –
его целью является обучение юных долган и нганасан, проживающих в Волочанке, древнему
ремеслу изготовления национальных игрушек;
«Памяти дедов» – проект предполагает
воспитание у молодёжи посёлка Усть-Авам патриотических чувств; «В труде – как в бою» – его
реализация позволит издать брошюру о тружениках тыла посёлка Хантайское Озеро; «Экодозор»
– призван объединить поселковую молодёжь в экологические отряды для поддержания в своих
населённых пунктах чистоты и порядка.
Благоустройство и занятость
По инициативе Главы города А.М. Дьяченко и под постоянным депутатским контролем с
2007 года осуществляется масштабный проект по организации занятости жителей посёлков
муниципального образования «город Дудинка» Усть–Авам, Волочанка, Потапово, Левинские
Пески и Хантайское Озеро. Посёлок Усть-Авам, ставший в свое время первым участником
проекта, был выбран конкурсной комиссией, в состав которой входили депутаты тогда ещё
городского Собрания, специалисты администрации города и представители общественности.
Цель проекта – организация новых рабочих мест, создание для жителей посёлка
необходимых и достаточных условий для получения и восстановления трудовых навыков,
формирования устойчивой мотивации к производительному труду, а также повышение деловой и
гражданской активности на территории, реализация социальных ожиданий населения.
Успех реализации проекта по организации занятости населения посёлков вызвал большой
общественный резонанс. Сходы граждан, состоявшиеся в других посёлках муниципального
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образования, выявили желание жителей распространить положительный опыт Усть-Авама,
расширить рамки проекта. Ответом на гражданскую инициативу сельчан стала разработка и
реализация комплексной программы «Посёлок – наш дом». Её участниками ежегодно становятся
жители Волочанки, Усть-Авама, Хантайского Озера и Потапово.
Программа выполняется на плановой основе и финансируется городским бюджетом.
Результатами программы являются снижение показателей уровня безработицы на селе и
улучшение условий жизни – регулярно ремонтируется жилфонд, проводится благоустройство
поселков, построены новые детские и спортивные площадки, пешеходные тротуары,
организуется озеленение территории.
Среди мероприятий по благоустройству следует особо выделить ставшую традиционной
череду общегородских июньских субботников. Цикл мероприятий по санитарной очистке и
благоустройству территорий города Дудинки проводится по инициативе и при непосредственном
участии депутатов городского Совета. В течение июня, по мере таяния снега, горожане массово
выходят на улицы и убирают накопившийся за долгую девятимесячную зиму мусор.
Ежегодный субботник предваряется расширенным совещанием при Главе города с
участием руководителей всех крупных предприятий города, на котором распределяются участки
городской территории, подлежащие санитарной очистке. Всего традиционными субботниками
охватывается до 40 % взрослого трудоспособного населения.
Деятельность в области культуры и спорта
Любые общественно значимые мероприятия на территории Дудинки, организатором
которых выступает городская власть, предполагают активное участие в этих мероприятиях
жителей города и поселков.
Это относится и к обязательным концертным программам, посвященным важным
праздничным датам, и к ежегодному митингу возле памятника героям Великой Отечественной
войны по случаю празднования Дня Победы, и к общегородским шествиям, посвященным Дню
города и Дню коренных малочисленных народов мира.
Ни одно социально значимое мероприятие не проходит без участия в нем представителей
депутатского корпуса. Депутаты искренне заинтересованы в том, чтобы культурная и спортивная
жизнь города отвечала интересам его жителей. Ежегодно в Дудинке проводятся: традиционный
турнир по баскетболу памяти Б.М.Шведова, конкурс «Юный инспектор дорожного движения»,
турнир по мини-футболу среди ветеранов «Кубок северных городов», легкоатлетическая
эстафета, приуроченная к празднованию Дня Победы, спартакиада трудовых коллективов,
включающая в себя соревнования по семи видам спорта; турнир на приз Главы города.
В 2016 году в Дудинке прошел Кубок Таймыра по кёрлингу среди мужских команд. Это
стало возможным благодаря построенной в городе современной ледовой арене «Таймыр». Работу
спортивного сооружения возглавляет депутат городского Совета Юрий Гурин, который активно
содействовал проведению в Дудинке первых в истории города соревнований по этому виду
спорта, а в настоящее время прилагает значительные усилия по созданию на базе арены детской и
взрослой секций кёрлинга.
Для того чтобы повысить информированность населения, познакомив жителей города с
плановыми мероприятиями, по инициативе Главы города налажен выпуск «Информационного
бюллетеня». Бюллетень выпускается один раз в месяц, содержит полные сведения о культурнодосуговых, молодёжных, спортивных и общегородских мероприятиях и распространяется по
всем предприятиям и организациям города Дудинки.
Работа с почетными гражданами Дудинки и ветеранами ВОВ
Институт почётного гражданина города действует на протяжении последних 22 лет. За этот
период звание присвоено 33 жителям Дудинки. Ныне здравствующих – 20 человек. В городе
существует клуб почётных граждан, который является своего рода общественным советом. Он
действует на основании Положения о клубном формировании «Дорогами добра».
Целью
создания клуба
является
в
том числе развитие
личной
инициативы жителей города, а также развитие сотрудничества с разными социальными
институтами, структурами, государственными и общественными организациями.
Сообщество почетных граждан Дудинки активно участвует в жизни города. На
традиционных встречах с Главой города Дудинки А.М. Дьяченко почетные граждане озвучивают
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свои поручения городской власти, высказывают мнения по актуальным вопросам, предлагают
интересные решения ряда проблем. Так, благодаря инициативе почетных граждан, поддержанной
Главой города и депутатским корпусом, в пригородной зоне создано новое место отдыха для лиц
с ограниченными физическими возможностями, адаптированное под требования маломобильных
граждан. Инициатива Почётного гражданина Дудинки Павла Соловьёва об увековечении памяти
знаменитого дудинца, портовика с 30-летним стажем, 13 лет возглавлявшего Дудинский морской
порт, Лонгина Хана также получила одобрение депутатов городского Совета. В июне 2016 года на
сессии было принято решение назвать нижнюю объездную дорогу, проходящую вдоль
территории морского порта, в улицу Лонгина Хана.
Также представители депутатского корпуса Дудинки работают в постоянном контакте с
ветеранами Великой Отечественной войны. Двум ныне здравствующим ветеранам ВОВ – Ивану
Федотовичу Огиенко и Василию Ивановичу Пономареву оказывается постоянная поддержка в
решении любых проблемных вопросов. Так, в ответ на обращение ветерана Василия Ивановича
Пономарёва, посетовавшего на ветхость остановочных павильонов, в которых жителям Дудинки
приходится ожидать прихода городских рейсовых автобусов, депутаты рекомендовали
Администрации города проработать вопрос их обновления. Предложение было включено в
программу мероприятий по подготовке к 350-летнему юбилею Дудинки, который будет
отмечаться в 2017 году. Нынешним летом 4 новых закрытых остановочных павильона были
доставлены в Дудинку и в ближайшее время будут установлены вместо сооружений,
отработавших срок своей эксплуатации.
Ветераны приглашаются на все социально значимые концерты, получают поздравления от
Главы города не только с Днем Победы, но и с днем рождения, и с главными государственными
праздниками (приложение №6).
VII. Организация контрольной деятельности городского Совета
Согласно статье 75 Устава города, формирование утверждение, исполнение местного
бюджета и контроля за его исполнением осуществляется органами местного самоуправления
города Дудинки самостоятельно в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Уставом, с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ними законов Красноярского
края).
В исключительной компетенции городского Совета, равно как и Главы города, находится
контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
К полномочиям городского Совета также относится осуществление контроля за
исполнением собственных решений. На практике такой контроль ведется в основном через Главу
города и через ежегодные отчеты руководителя администрации, а также через отчеты об
исполнении бюджета.
Городской Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы города, руководителя
администрации города о результатах их деятельности, деятельности администрации города и
органов местного самоуправления администрации города, в том числе о решении вопросов,
поставленных городским Советом.
Контрольная деятельность городского Совета осуществляется в следующих формах:
- истребование и получение необходимой информации (часто используется, в том числе в
ходе работы комиссий, в ходе заседаний сессий);
- контроль за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности (в четком соответствии с предписываемой законодательством и
Уставом процедурой);
- депутатские обращения и запросы;
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- принятие отчёта руководителя администрации города и отчетов должностных лиц
администрации города (в том числе отчетов руководителей автономных учреждений);
- выражение недоверия должностным лицам, в согласовании на назначение которых
участвовали депутаты ГС (данная форма контроля не использовалась в отчетный период);
- проведения проверок контрольными органами городского Совета или иными
контрольными органами по его поручению, а также в иных формах, установленных
законодательством Российской Федерации и Красноярского края, Уставом города, решениями
городского Совета.
Руководитель администрации города представляет городскому Совету по предложению
Главы города, но не менее одного раза в год доклад (отчет) о социально-экономическом развитии
территории и о деятельности администрации города в истекшем году. Основные положения
доклада передаются в городской Совет не позднее чем за 7 дней до дня заседания, на котором
предполагается рассмотрение доклада.
По итогам обсуждения доклада городской Совет вправе дать оценку результатам
деятельности руководителя администрации города и эффективности управления.
По предложению городского Совета и (или) Главы города первый заместитель
руководителя администрации города, заместители руководителя администрации города,
руководители отраслевых и территориальных органов администрации города, а также
руководители структурных подразделений администрации города выступают с докладом о
положении дел в подведомственных им отраслях и сферах. Основные положения доклада, в том
числе внеочередного, направляются в городской Совет не позднее, чем за 7 дней до заседания, на
котором предполагается его рассмотрение.
По итогам заслушивания должностного лица городской Совет принимает решение:
- о принятии к сведению информации должностного лица;
- о внесении предложения о поощрении должностного лица либо о ходатайстве о наложении
на него дисциплинарного взыскания;
- об установлении сроков устранения недостатков и повторного заслушивания
должностного лица;
- о выражении недоверия должностному лицу администрации города, в согласовании на
назначение которого городской Совет принимал участие.
Решение о выражении недоверия должностному лицу администрации города принимается
в случае установления грубого или систематического нарушения (невыполнения) федерального
законодательства, законов Красноярского края, настоящего Устава и иных нормативных правовых
актов органов местного самоуправления города Дудинки.
Городской Совет осуществляет финансовый контроль в формах, установленных
законодательством Российской Федерации.
В целях реализации контрольных функций городской Совет может образовывать свои
контрольные органы (комиссии, отделы, службы и т.п.). Контрольные органы
Городского Совета осуществляют отдельные функции городского Совета в сфере контроля.
Функции и порядок деятельности контрольных органов городского Совета определяет
Городской Совет.
Результаты
контрольной
деятельности
утверждаются
решением
Городского Совета и публикуются в средствах массовой информации.
По результатам контрольной деятельности городской Совет вправе принять решение о
передаче материалов проверки в правоохранительные органы.
В соответствии с бюджетным законодательством городской Совет ежегодно обращается в
Таймырский Долгано-Ненецкий районный Совет депутатов с предложением о включении в План
работы Контрольно-Счетной палаты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на
очередной год мероприятий по проведению внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета города Дудинки, включающего внешнюю проверку бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении
бюджета.
В соответствии с Решением городского Собрания от 24.11.2009 «О временном порядке
ежегодного информирования Главой города Дудинки о социально-экономическом положении в
муниципальном образовании» - Глава города делает доклад в торжественной обстановке, в
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присутствие депутатов, депутатов Думы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района, представителей общественных организаций и населения города.
К полномочиям руководителя администрации города относятся: контроль за исполнением
на территории муниципального образования нормативных правовых актов, издаваемых органами
и должностными лицами местного самоуправления, а также контроль за деятельностью
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Уставом, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
города Дудинки.
Администрация города, осуществляя управление муниципальной собственностью, вправе
осуществлять контроль за использованием объектов муниципальной собственности; вести
контроль за исполнением муниципального заказа.
За деятельностью администрации города и руководителя администрации осуществляет
контроль городской Совет, таким образом, городской Совет опосредованно осуществляет
контроль и за указанными вопросами.
Городским Советом осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами: на
сессии городского Совета приглашаются прокурор и представитель ОВД по Таймырскому
Долгано-Ненецкому району, которые всегда присутствуют на заседаниях. В целях недопущения
противоречий с действующим законодательством и своевременного внесения изменений в
нормативно-правовую базу в рабочем порядке налажено эффективное взаимодействие между
действующим составом городского Совета и органами прокуратуры. В ходе заседания прокурор
может высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам, периодически депутаты
обращаются к прокурору за разъяснениями, задают вопросы. До начала работы депутатских
комиссий прокурору направляются все проекты решений, внесенных в повестку. Депутатами
уделяется особое внимание рассмотрению протестов прокурора и в случае их обоснованностивнесению изменений в нормативные акты. На заседании заслушиваются также представители
ОВД, местного казачества (приложение №7).
VIII. Организация методической работы
Депутатами городского Совета ведется систематическая работа по изучению федерального
и краевого законодательства. Для удобства депутатов и экономии личного времени
с периодичностью раз в две недели сотрудниками организационного отдела по электронной
почте и через систему электронного документооборота направляется подготовленный юристами
администрации города обзор вновь принятых нормативных правовых актов либо правовых актов,
куда недавно были внесены изменения. Кроме этого депутаты сами могут сделать запрос в
юридический отдел и оперативно, через систему электронного документооборота, получить
юридическую помощь при решении того или иного практического или правотворческого
вопроса.
Сразу после избрания каждый депутат городского Совета третьего созыва получил
методическое пособие, представляющее собой сборник документов по следующим разделам:
правовые основы организации местного самоуправления; бюджет и бюджетный процесс,
нормативно-правовые акты, полномочия городской власти в области жилищно-коммунального
хозяйства; перечень краевых целевых программ, реализуемых на территории муниципального
образования «город Дудинка»; нормативные принципы размещения заказов на поставки для
муниципальных нужд; Решения городского Собрания и городского Совета 2003-2015 годов;
справочная информация.
Также депутаты имеют возможность повышать свой образовательный уровень, посещая
занятия обучающего семинара, который ежегодно проводится на базе администрации города.
Среди тем прослушанных депутатами лекций: «Защита прав граждан (судебная,
административная)», «Капитальный ремонт МКД: основы формирования и использования
фонда», «Новые требования по охране труда: специальная оценка условий труда», «Электронный
бюджет», «Нормативы потребления коммунальных услуг для граждан, чьи жилые помещения не
оборудованы приборами учёта» и другие. Всего в отчетный период депутаты посетили 23 занятия
обучающего семинара.
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Обучение на местах обладает рядом преимуществ: общедоступностью, возможностью
охвата максимального числа депутатов и отсутствием финансовых затрат. Тем не менее в
городском Совете Дудинки используется любая возможность обучения депутатов в других
городах России и ближнего зарубежья. Так, в марте 2015 года заместитель председателя ГС П.В.
Морозов принимал участие в семинаре «Финансовый контроль деятельности органов
государственной и муниципальной власти» (г. Санкт-Петербург).
В июне 2015 года в Новосибирске Глава города принял участие в ежегодном XXXII Общем
собрании АСДГ и конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ». В октябре
2015 года Глава города принял участие в конференции АСДГ «Информационные технологии в
местном самоуправлении» (г.Красноярск). Заместитель председателя ГС С.В. Бородин в ноябре
2015 года принял участие в конференции АСДГ «Актуальные проблемы деятельности
представительных органов местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока» (г.Омск).
В целях улучшения качества работы представительного органа и повышения её
результативности депутатами городского Совета активно используется такая форма деятельности
как обмен опытом работы и использование опыта других органов местного самоуправления.
Начиная с марта 2006 года, Дудинка входит в Ассоциацию Сибирских и Дальневосточных
городов. Депутаты городского Совета и, прежде всего, Глава города А.М. Дьяченко
систематически принимают участие в проводимых АСДГ форумах, собраниях и съездах. Глава
города на правах члена Совета АСДГ разрабатывает и вносит на рассмотрение свои предложения
по всем предлагаемым к обсуждению вопросам.
В рамках межмуниципального сотрудничества Дудинка обменивается с АСДГ
нормативными правовыми актами, сформирована единая правовая база.
В апреле 1992 года по объединенной инициативе 14-ти городов, одним из которых
выступала Дудинка, в России был создан Союз городов Заполярья и Крайнего Севера. Сегодня
эта организация насчитывает 52 члена. Глава города Дудинки на плановой основе принимает
участие в работе ежегодных съездов Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.
Так, в апреле 2016 года А.М. Дьяченко принял участия в совместном заседании Палат
муниципальных районов, городских поселений Совета муниципальных образований
Красноярского края, которое проходило в краевом центре (приложение №8).
IX. Обеспечение доступа к информации о деятельности городского Совета
Доступность официальной информации жителям муниципального образования «город
Дудинка» обеспечивается при помощи таких средств массовой информации, как газета
«Таймыр», Таймырское телевидение (Территориальный отдел ВГТРК «ГТРК «Норильск» в г.
Дудинке), радиоканал «Авторадио», городской сайт www.gorod-dudinka.ru, сайт правовой
информации www.pravo-dudinka.ru, сборник правовых актов «Вестник НПА». Опубликование
нормативно-правовых актов, принятых городским Советом, а также постановлений и
распоряжений Главы города осуществляется в установленные законодательством сроки, на
основании договоров.
В 2011 году официальный сайт муниципального образования «город Дудинка» был
объявлен абсолютным победителем конкурса интернет-сайтов «Прозрачный муниципалитет.
Нормотворческая деятельность», организованного Институтом муниципального управления,
электронным журналом «Энциклопедия местного самоуправления» и газетой «Местное
самоуправление». Сайт занял первое место и по решению жюри, и опередив всех по итогам
интернет-голосования.
Работа на сессиях городского Совета, комментарии к принятым решениям, иное участие в
жизни городского сообщества регулярно освещаются в таймырских средствах массовой
информации. Информирование жителей по актуальным вопросам деятельности депутатов
Городского Собрания также ведётся по следующим направлениям: подготовка телевизионных
сюжетов на базе муниципальной телестудии «Дудинка – ХХI век» с последующим размещением
в эфире новостных программ «Вести-Таймыр», сотрудничество с телевидением Таймыра –
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изготовление и прокат на Российском информационном канале программ о деятельности
городских властей, с периодичностью, определённой договорными отношениями.
Журналисты города регулярно приглашаются на все значимые совещания и мероприятия,
проводимые депутатами городского Совета. Любая запрашиваемая журналистами информация
предоставляется оперативно и в достаточном объеме. Отношения специалистов отдела
общественных
связей Комитета
по обеспечению
деятельности органов
местного
самоуправления с представителями средств массовой информации базируются на
взаимоуважении и сотрудничестве, что позволяет организовать работу по освещению
деятельности депутатов максимально эффективно.
С марта 2008 года в Дудинке работает официальный сайт муниципального
образования (www.gorod-dudinka.ru), где
размещается
информация
о
структуре
городского Совета, действующих комиссиях, деятельности Главы города о работе служб
администрации Дудинки. На сайте можно изучить Устав города, ознакомится с принятыми
решениями и иными нормативными актами, узнать свежие новости городской жизни. Новостные
рубрики сайта обновляются ежедневно.
Также в ежедневном режиме готовится электронный дайджест материалов о деятельности
властей от городского до федерального уровней, который распространяется в локальных сетях, на
городском сайте и путём прямой адресной рассылки (база рассылки содержит около
300 получателей).
За отчетный период работа депутатов городского Совета и Главы города освещалась в
сюжетах, подготовленных сотрудниками территориального отдела ВГТРК «ГТРК «Норильск» в г.
Дудинке, 38 раз. В газете «Таймыр» еженедельно выходят публикации, в той или иной форме
отражающие деятельность дудинских парламентариев. В 2015 году и первом полугодии 2016 года
на страницах этого издания было опубликовано 82 информационных материала (приложение
№9).
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