СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22 марта 2018 года № 14
Об отчете главы муниципального образования «Кировск»
Кировского муниципального района Ленинградской области
о результатах своей деятельности за 2017 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального
закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, и на основании пункта 38 части 2 статьи 35 Устава
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района
Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов
муниципального образования Кировское городское поселение муниципального
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября
2012 года № 83, заслушав отчет главы МО «Кировск» в рамках подведения итогов
социально-экономического развития МО «Кировск» за 2017 год и задачах на 2018
год, р е ш и л :
1. Принять к сведению протокол отчета органов местного самоуправления
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района
Ленинградской области о результатах деятельности за 2017 год (приложение № 1 к
настоящему решению)
2. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Кировск»
Кировского муниципального района Ленинградской области (приложение № 2 к
настоящему решению) за 2017 год.
3. Признать деятельность главы муниципального образования «Кировск»
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2017 год
удовлетворительной.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

В.В. Петухов

Рассылка: дело, Кировская городская прокуратура, регистр, сетевое издание «Неделя нашего города+»

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО «Кировск»
от 22 марта 2018 года №14
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

ПРОТОКОЛ
г.Кировск

27 февраля 2017 г.

Место проведения: Ленинградская область, город Кировск, ул. Новая, д.1, конференц-зал, 18
часов 30 минут.
Присутствуют: 152 человека.
Программа мероприятия:
1. Отчет главы МО «Кировск» Петухова В.В. о результатах своей деятельности за 2017 год и о
задачах органов местного самоуправления на 2018 год;
2. Отчет исполняющего обязанности главы администрации МО «Кировск» Кротовой О.Н. о
результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2017 год и о планах на 2018 год,
отчет об исполнении бюджета МО «Кировск» за 2017 год;
3. Выступление и оценка деятельности органов местного самоуправления МО «Кировск». Первый
заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
Кольцов А.В.;
4. Выступление и оценка результатов деятельности органов местного самоуправления
МО
«Кировск». Начальника отдел по надзору в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области
В.А. Акулов.
5. Выступление исполнительного директора Совета муниципальных образований
Ленинградской области Бондарь А.А.
5. Ответы на вопросы жителей МО «Кировск».
По первому вопросу программы отчета:
Слушали главу МО «Кировск» В.В. Петухова, который представил населению ежегодный
отчет о результатах своей деятельности за 2017 год, а также озвучил планы на 2018 год.
По второму вопросу программы отчета:
Слушали и.о. главы администрации О.Н. Кротову, которая представила населению
ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2017 год, а
также озвучила планы на 2018 год и отчет об исполнении бюджета МО «Кировск» за 2017 год.
По третьему вопросу программы отчета:
Слушали первого заместителя главы администрации Кировского муниципального района
А.В. Кольцова, который признал деятельность главы МО,
и.о. главы администрации
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской

области и администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального
района Ленинградской области в 2017 году удовлетворительной.
По четвертому вопросу программы отчета:
Слушали начальника отдела по надзору в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области В.А.
Акулова, который также признал деятельность главы муниципального образования «Кировск»
Кировского муниципального района Ленинградской области,
и.о. главы администрации
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской
области и администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального
района Ленинградской области в 2017 году удовлетворительной.
По пятому вопросу программы отчета:
Слушали исполнительного директора совета муниципальных образований Ленинградской
области А.А. Бондарь. Доклад был принят к сведению.
Присутствующим в зале были розданы листы, с помощью которых жители могли задать
руководителям интересующие вопросы.
Всего поступило: 23 вопроса
На основании выступлений первого заместителя главы администрации Кировского
муниципального района и начальника отдел по надзору в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Комитета правопорядка
и безопасности Ленинградской области, – признать результаты деятельности главы
МО «Кировск», и.о. главы администрации МО «Кировск» и результаты деятельности
администрации МО «Кировск» в 2017 году удовлетворительными.
В рамках публичного отчета органов местного самоуправления муниципального
образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области о
результатах деятельности за 2017 год были проведены публичные слушания по отчету об
исполнении бюджета муниципального образования «Кировск» за 2017 год.
Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых является приложением к
ежегодному отчету главы МО «Кировск», второй – приложением к ежегодному отчету и.о.
главы администрации МО «Кировск».
Протокол вел
начальник отдела взаимодействия с организациями и
общественностью
МКУ «УЖКХиО»

Н.В. Багаев

Приложение № 2
к решению совета депутатов
МО «Кировск»
от 22 марта 2018 года №14

ОТЧЕТ
Главы МО «Кировск»
Владимира Валентиновича Петухова
по итогам работы
за 2017 год

Добрый вечер уважаемые друзья, коллеги
и жители нашего муниципального образования!

Приветствую вас на нашем традиционном годовом отчете о социальноэкономическом развитии МО «Кировск». В своем выступлении я ознакомлю вас с
итогами работы совета депутатов, общественной деятельностью некоммерческих
организаций, затрону тему строительства жилого фонда и административных
зданий, расскажу о программе капитального ремонта МКД и благоустройстве
нашего города, культурной и спортивной жизни нашего Муниципального
образования в 2017 году. Также ознакомлю с планами нашей работы на 2018 год.
1. Местное самоуправление.

В 2017 году состоялось 8 заседаний совета депутатов (их них 2
внеочередных), на которых было принято 61 решение, и подготовлено 3
постановления главы муниципального образования.
Также состоялось заседание «Дня депутата».
Советом депутатов было дано 20 протокольных поручений администрации
муниципалитета, 18 из которых было выполнено, и 2 находятся в стадии
исполнения. Одним из таких поручений было проведение в ноябре 2017 года
мониторинга качества горячего водоснабжения, по итогам которого администрация
Кировска предоставила депутатам результаты. По результатам заключения все
пробы соответствуют утвержденным нормативам.
За 2017 год было проведено 5 депутатских комиссий, на которых депутаты
детально разбирали вопросы повестки дня, обсуждали и принимали решение как
рекомендацию на совет депутатов, при необходимости запрашивая дополнительные
сведения для объективной оценки ситуации.
День депутата – это особая форма заседаний, когда вопрос, вынесенный на
обсуждение совета депутатов, требует особого внимания. В апреле 2017 года на
заседании дня депутата на обсуждение был вынесен вопрос организации
водоотведения в г. Кировске, а именно о КОС г.Кировска, где была представлена
подробная инфомрация об их состоянии, принимаемых мерах и дальнейшей судьбе
решения данного вопроса.
КОС г. Кировска – самая наболевшая проблема нашего муниципального
образования. Правительство Ленинградской области планирует выделить 400 млн.
рублей на реконструкцию КОС.
В 2017 году были начаты ремонтные работы сетей наружной канализации в
районе дома №48Г по Магистральной улицы и канализационного коллектора от КНС
на Магистральной улице в районе д. №48 до КНС на ул. Северная, д. 1б. Работы
осуществляются за счет средств областного и местного бюджетов.
Депутаты МО Кировск регулярно ведут прием граждан в общественной
приемной. Записаться на прием всегда можно по телефону или просто прийти в
приемные часы. Расписание приемов депутатов заранее публикуются в газете
«Неделя нашего города», а также на официальном сайте муниципалитета. Если
жителям не удалось встретиться с депутатом по своему округу на личном приеме,
они всегда могут связаться с ним по телефону. Наши депутаты открыты для
общения.

На прием к главе за 2017 год обратилось более 100 жителей нашего
муниципального образования, им были даны официальные письменные ответы,
подготовленные аппаратом совета депутатов МО «Кировск», профильными
отделами и управлениями администрации в соответствии с обращениями и по
резолюции главы МО, также граждане получили разъяснения и консультации по
интересующим их вопросам в день обращения.
Наши депутаты участвуют в жизни не только нашего города, но и района. Их
можно встретить на спортивных соревнованиях, митингах,
субботниках,
мероприятиях городского, районного и областного масштаба. Одним из направлений
социальной работы с населением является добрая традиция поздравлять жителей
Кировска с 90-летним юбилеем, и здесь наши депутаты не остаются в стороне и
принимают активное участие в поздравлениях.
Получая обращения от жителей нашего МО, депутаты помогают решать
большое количество разнообразных вопросов индивидуально или вынося вопрос на
рассмотрение совета депутатов.
Б. Общественные организации.
В ноябре 2017 году решением совета депутатов МО «Кировск» Кировского
муниципального района Ленинградской области» согласовано создание
муниципального бюджетного учреждения «Молодёжно-подростковый центр
«Лидер», которое в январе 2018 года приступило к своей непосредственной работе.
МБУ «Молодежно-подростковый центр «Лидер» является некоммерческой
организацией, созданной с целью организации и осуществления на территории МО
«Кировск» мероприятий по работе с детьми и молодежью, молодежной политике, а
также проведения официальных спортивных и культурно-оздоровительных
мероприятий.
Для реализации вышеуказанных задач уже в декабре 2017 года молодежноподростковым центром были проведены ряд встреч с молодежным активом
муниципалитета
и
приняты
ряд
ключевых
решений,
определяющих
основополагающие принципы и направления дальнейшей работы МБУ
«Молодежно-подростковый центр «Лидер», реализацию намеченных целей.
В конце октября 2017 года по обращению граждан была создана общественная
приёмная г.Кировска, где организована и ведется работа по рассмотрению
обращений граждан, проводится их личный прием, оказывается содействие в
разрешении проблем граждан, предоставляется необходимая справочная
информация, даются устные и письменные ответы по поступившим обращениям.
Приятно констатировать и тот факт, что в общественную приемную приходят люди
не только с обращениями и жалобами, но и просто выразить слова благодарности.
В 2017 году продолжили свою работу общественные советы. В нашем городе
нашлось множество активных заинтересованных граждан, которые готовы говорить
о проблемах и предлагать варианты их решения.
Благодаря финансированию, выделенному на реализацию программ
общественных советов по благоустройству, был выполнен ремонт проезда дворовой
территории д.11 по ул. Новая в г. Кировске и ремонт тротуара по ул. Ладожская
(участок от бульвара Партизанской славы до ул. Северная).

Также были выполнены следующие ремонтные работы:
ремонт пешеходных дорожек на улицах Ладожская, Новая и бульваре
Партизанской Славы;
работы по модернизации контейнерных площадок в г. Кировск по следующим
адресам: ул. Ладожская, д. 9; ул. Магистральная, д. 48Б; ул. Победы, д. 14; ул.
Набережная, д. 1, к.2; ул. Краснофлотская, д. 15 и ул. Советская, д. 11.
Уже многие годы на благо нашего города и его жителей работают более 20
общественных организаций, являющиеся неотъемлемой частью местного
самоуправления и гражданского общества, а наши жители принимают
непосредственное участие в жизни города и помогают сделать его лучше.
2. Информационная политика.
28 июня 2017 года исполнилось 5 лет со дня создания еженедельной газеты
«Неделя нашего города» - она является официальным печатным СМИ МО
«Кировск».
В 2017 году было выпущено 50 номеров. Газета распространяется бесплатно
на 18 стойках в г. Кировске и пос. Молодцово. Газета «Неделя нашего города»
популярна и востребована. В ней публикуется информация о заседаниях совета
депутатов и работе администрации МО «Кировск», городских мероприятиях и
анонсы событий, новости и интервью. Редакция газеты размещает информацию
федеральных служб, которые через газету доносят до жителей сведения об
изменениях в законодательстве. В ней регулярно публикуются фоторепортажи и
заметки со спортивных соревнований.
В 2017 году продолжило свою работу официальное электронное СМИ МО
«Кировск» - «Неделя нашего города +», где публикуются не только городские
новости и информация о деятельности совета депутатов и администрации, но и
официальные документы, такие как решения совета депутатов и постановления
администрации. Электронная газета дает возможность в любое время получить
доступ к информации.
Радио «Новый канал» – еще одно СМИ, которое освещает жизнь МО
«Кировск», где выступают депутаты и представители администрации, отвечая на
вопросы наших жителей.
3. Программы, ремонты и благоустройство МО «Кировск».

Ремонтные работы и благоустройство в городе.
Следует отметить, что муниципальное образование «Кировск» всегда
принимало и принимает активное участие в программах регионального уровня, для
привлечения дополнительных средств в рамках софинансирования работ в бюджет
муниципалитета для выполнения работ по ремонту и благоустройству территории.
В 2017 году были выполнены следующие работы по ремонту автомобильных
дорог и проездов:
проезд дворовой территории д.7, п. Молодцово;

автомобильной дороги по ул. Краснофлотская и по ул. Горького; по ул. Новая участок от ул. Набережная до ул. Маяковского; по ул. Запрудная; по ул. Песочная;
проезда к судебному участку N 44.
Выполнены работы по обустройству пешеходных переходов.
В 2017 году были выполнены ремонтные работы канализационного коллектора
от КНС на ул. Магистральная в районе д. 48 до КНС на ул. Северная д. 1б и сетей
наружной канализации по адресу: г. Кировск ул. Магистральная, в районе д. 48Г,
(здание под размещение базовой инфраструктуры Центра обработки вызовов
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112»).
В 2017 году были проведены работы по благоустройству дворовых территорий
и рекреационных зон г. Кировска, в том числе:
благоустройство дворовой территории д.д. 19, 21, 23 по ул. Кирова, д.д. 17, 19,
21 по ул. Победы;
работы по благоустройству сквера «Театральный» в г. Кировске для
проведения мероприятий к 40-й годовщине со дня образования Кировского района
Ленинградской области;
работы по благоустройству ПКиО г. Кировска;
обустройство спортивной площадки по ул. Победы, д.д. 5,7;
обустройство детских площадок на территории г. Кировск;
работы по благоустройству площадки для зрителей перед сценой в ПКиО
г.Кировска,
благоустройство детской игровой площадки и установке качели для детей с
ограниченными возможностями в Парке культуры и отдыха г. Кировск.
В 2017 году муниципальное образование «Кировск» приняло участие в
реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках
программы формирования комфортной городской среды, а именно благоустройство
территории Парка культуры и отдыха г. Кировска.
Также муниципальное образование «Кировск» приняло участие в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках программы
формирования комфортной городской среды по следующим адресам:
д. 13, корп. 1,2,3 по ул. Новая; д. 9 по ул. Ладожская; д. 3 по ул. Пионерская; д.д. 10,
14 по ул. Ладожская; д.д. 4, 12 ул. Ладожская.
Активное участие в реализации данных мероприятий приняли председатели
советов домов и жители.
Следует отметить ставшие уже традиционными ежегодные субботники и
акцию «Зеленый город», где жители нашего города, депутаты нашего
муниципального образования и сотрудники администрации совместно трудятся над
созданием внешнего облика нашего родного города. Субботники и акция «Зеленый
город» всегда проходят при участии большого количества неравнодушным жителей
нашего муниципального образования, и мы выражаем огромную благодарность всем
тем, кто не остаются в стороне, а принимают активное участие в жизни города.

Капитальный ремонт МКД.
В 2017 году в г. Кировске продолжились работы по реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Администрация и совет депутатов МО «Кировск» направили информацию о 24
домах для включения в адресный перечень по выполнению капитального ремонта,
ориентировочной стоимостью ремонтных работ – 68 млн.руб., по следующим видам
работ: капитальный ремонт крыш, фасадов, внутридомовых инженерных систем,
выполнение проектных работ. Капитальный ремонт в 2017 году выполнен по
следующим адресам: ул. Горького, д. 23 – ремонт фасада и ул. Победы, д. 19 –
ремонт крыши. Окончание работ по остальным объектам планируется в 2018 году.
В программу капитального ремонта 2018-2019 г.г. включено 55 домов с
ориентировочной стоимостью работ в размере 50 млн. руб., из них в 5 домах
запланированы непосредственно ремонтные работы, а по остальным объектам
разработка проектов.
4. Жилищное строительство.

В нашем городе хорошими темпами идет строительство. В 2017 году выдано
37 разрешений на строительство и 214 разрешений на проведение земляных работ.
В 2017 году продолжилось строительство многоквартирных домов: дом ЖК
«Нева-Сити» на бульваре Партизанской славы д.1, а также четвертый пусковой
комплекс ЖК «Кварта» (застройщик ООО «БалтСтройКомплект»).
Продолжается строительство ЖК «Кировский Посад», по информация с
официального сайта застройщика «Группы компаний «РОСТ» в 2017 году был
реализован этап строительства I очереди квартала, а именно возведен и сдан
монолитный дом. В настоящее время осуществляется строительство II очереди
квартала, а именно корпуса 5.1.
5. Культурная жизнь города.

В 2017 году в нашем муниципальном образовании состоялось 365
общественных мероприятия. Самые яркие из них – это народное гуляние «Прощай,
Масленица» в поселке Молодцово и городе Кировске, празднование Дня Победы во
время которого кировчане активно участвуют и поддерживают акцию «Бессмертный
полк». Во время акции по улицам города Кировска более тысячи участников шествия
пронесли портреты своих близких, принявших участие в Великой Отечественной
войне, продолжая затем шествие на Синявинских высотах, принимая участие в
районном мероприятии.
Празднование 72-ой годовщины со дня окончания Великой Отечественной
Войны было ознаменовано не только ставшей уже традиционной акцией
«Бессмертный полк», но и акцией «Георгиевская лента», проведенной в нашем
муниципальном образовании.
12 июня 2017 года наш родной город отметил свое 86-летие! После
торжественного открытия праздника, состоялось традиционное праздничное шествие
колонн организаций и предприятий, которое увенчалось концертом, на котором
выступили коллективы города, района и городов-побратимов, а также приглашенные

гости. С днем рождения наш город пришли поздравить жители, которые приняли
активное участие в праздничных мероприятиях, которые увенчались фейерверком.
В 2017 году состоялся шестой и уже традиционный открытый фестиваль
живой музыки «На Кировской волне». Проведение гала-концерта было объединено
с проведением в г. Кировске районного праздника, посвященного 90-годовщине
образования Ленинградской области.
Kirovsk Fest за эти годы заслужил уважение жителей и гостей нашего
муниципального образования, и с каждым годом привлекает внимание все большего
количества участников и зрителей. География участников, желающих принять
участие в фестивале, не ограничивается Кировским районом и Ленинградской
областью, но и охватывает другие города и субъекты РФ.
В 2017 году состоялось 40-летие народного самодеятельного коллектива
«Цирка «Каскад».
Следует отметить, что после окончания проведения капитального ремонта
«Дворца культуры г. Кировска» и возвращения всех коллективов на родную сцену,
большое количество районных и областных мероприятий теперь проходят на
площадке нашего «Дворца культуры». В 2017 году к нам в Кировск неоднократно
приезжали делегации из Китая, чтобы наладить межкультурное взаимодействие. Мы
стараемся сохранять взаимоотношения с городами-побратимами, такими как Кировск
Мурманской области, Старая Русса и Аштарак в Армении.
6. Спортивная жизнь.

В 2017 году было организовано и проведено 118 спортивно-массовых
мероприятий, с охватом аудитории 4247 человек.
Следует отметить ставшую традиционной ежегодную городскую Спартакиаду
коллективов, предприятий, организаций и учреждений, расположенных на
территории МО «Кировск». Постоянными участниками спартакиады являются 11
команд основных градообразующих предприятий.
Сборная команда МО «Кировск» приняла участие в Спартакиаде Кировского
района и заняла I место. Спартакиада проводится для популяризации и развития
физической культуры и спорта в нашем муниципальном образовании.
В течение всего года проходили соревнования по 15 различным видам спорта
для разных возрастных категорий.
Нельзя не отметить и одно из важнейших спортивных мероприятий
социальной направленности «Эстафету добра». Эта благотворительная акция была
организована в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и
предполагала сбор пожертвований от участников.
7. Экономика и предпринимательство.
По итогам прошедшего 2017 года можно отметить следующие показатели.
На 31.12.2017 года на территории МО «Кировск» Кировского муниципального
района Ленинградской области зарегистрировано 375 юридических лиц – из них 38
предприятий среднего, малого бизнеса и 835 – индивидуальных предпринимателей.
В 2017 году продолжил работу Центр поддержки предпринимательства г.
Кировска, в котором предприниматели имеют возможность бесплатного доступа к

консультационным, информационным, бухгалтерским, методическим и другим
услугам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, а также
предоставляется юридический адрес начинающим предпринимателям и почтовосекретарские услуги. Зарегистрировано 22 юридических лица. Центр поддержки
предпринимательства г. Кировска финансируется только из местного бюджета.
Ежеквартально проводятся заседания Совета предпринимателей.
В соответствии с планом развития потребительского рынка на территории МО
«Кировск» проводятся выставки-ярмарки.
При проведении выборов разного уровня проводится организация выставок –
продаж товаров и продукции общественного питания.
В течении года представители малого, среднего предпринимательства были
информированы и приняли участие в семинарах, конкурсах и круглых столах. На базе
Бизнес-инкубатора проведены в апреле-июне и октябре-ноябре 2017 года занятия для
начинающих предпринимателей «Введение в предпринимательство».
На официальном сайте МО «Кировск» www.kirovsklenobl.ru регулярно
размещается информация по вопросам предпринимательства.
9. Планы на 2018 год
В заключение ежегодного отчета отмечу основные запланированные
мероприятия на 2018 год.
1. Установка дополнительного детского оборудования по ул. Ладожская, д. 20 и ул.
Набережная, д. 11 .
2. Продолжение модернизации контейнерных площадок – замена обычных
контейнеров на заглубленные модули.
3. В 2018 году планируем продолжить реализацию муниципальной программы
«Благоустройство дворовых территорий и рекреационных зон в г. Кировске» по
адресу: дворовая территория д.8, 12, 14 по бульвару Партизанской славы.
4. Обустройство спортплощадки с искусственным покрытием в пос. Молодцово,
в Парке культуры и отдыха г. Кировска.
5. Продолжение замены теплотрассы в п. Молодцово.
6. Планируется начало ремонтных работ канализационно – очистных сооружений г.
Кировска после подтверждения финансирования из Правительства Ленинградской
области.
7. Ремонт дороги к Психоневрологическому интернату.
8. Благоустройство общественной территории выбранной жителями муниципалитета
в рамках Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
9. При получении положительного заключения экспертизы станет возможным
получение финансирования из Правительства Ленинградской области на
строительство распределительного газопровода к частному сектору по ул.
Набережная д.д.44 – 100.
Продолжится реализация программы капитального ремонта многоквартирных
домов. В программу капремонта со сроком выполнения 2018-2019г.г. включены 55
многоквартирных дома.

И это только некоторые мероприятия, запланированные на 2018 год. Также
планы работ будут размещены на официальном сайте нашего муниципального
образования.
Подводя итог своего выступления, отмечу, что мы в своих решениях
опирались на мнение жителей нашего муниципального образований,
руководствовались потребностями горожан, а также максимально пытались вовлечь
наших жителей в процесс создания наилучших условия для жизни и развития в
нашем городе.
От лица совета депутатов и от себя лично хочу поблагодарить вас, за то, что
сегодня вы нашли время прийти на отчетное собрание. Жители нашего города
понимают, насколько важен уровень комфорта проживания в нашем муниципальном
образовании. Жизнь нашего муниципального образования не стоит на месте, с
развитием территорий возникают новые потребности, а значит и новые темы для
обсуждения.
Спасибо за внимание!

