
ОТЧЕТ  
о работе Собрания депутатов МО «Котлас» в 2017 году  

и актуальные итоги работы пятого созыва 
 

1. Работа сессий 

   2013  
(4 мес.) 

2014 

2015 2016 2017 Всего 

Количество сессий 18 16 17 16 67 

Протесты прокуратуры 6 - 2 - 8 

Письма-обращения к 
Губернатору 

1 2 1 - 4 

Установка памятных 
досок 

7 4 4 3 18 

Почётные граждане 1 1 1 2 5 

Изменения в Устав 3 1 1 1 6 

Письменные 
обращения (всего/от 
граждан) 

545/53 492/39 551/33 553/55 2141/180 

 
ВНЕ ОЧЕРЕДИ. В 2017 году состоялось 16 сессий, из них 8 внеочередных, всего за 

пятый созыв на данный момент - 67 очередных, в том числе 32 внеочередных. Второй год 
подряд обращаю ваше внимание на возросшую статистику внеочередных сессий. Их 
фактически столько же, сколько очередных. Мне хочется особо заострить внимание, что 
это не всегда показатель оперативности и эффективности нашей совместной с командой 
администрацией города работы.  Внеочередная сессия в догонку к очередной - это 
спешка - раз, двойной документооборот - два, недоработки сотрудников Аппарата 
администрации в прогнозировании того, какие вопросы необходимо включить в повестку 
дня очередных сессий, - три, качество проработки вопросов - четыре, отсутствие по 



объективным причинам на заседаниях комиссий некоторых депутатов - т.к. они просто 
строили рабочие планы по плану работы очередных сессий - пять. Не будем забывать, 
что депутаты, кроме руководства Собрания депутатов, работают на неосвобожденной 
основе, у них у всех своя важная работа, высокая степень занятости, поездки и 
командировки.  

Срочные вопросы бывают, но исключить то, что исходит от недостатков при 
планировании в наших силах. Приведу пример Северодвинска, где внеочередных сессий 
Совет депутатов вообще не проводит, тщательно готовя очередные заседания.  
       
НА ОСОБОМ ЗНАЧЕНИИ. Собранием депутатов МО «Котлас» за 2017 г. принято 42 
ненормативных правовых актов и 61 нормативный (с начала созыва - 256 
нормативно-правовых / 275 иных правовых актов). В  качестве особо значимых можно 
выделить следующие решения: 

- О внесении изменения в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 19.06.2014 
№ 63-н «О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан по доставке 
твердого топлива на территории МО «Котлас» 

- О внесении изменения в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 26.02.2015 
№ 95-н «О мерах социальной поддержки по помывке в общем отделении бань 
отдельным категориям граждан на территории МО «Котлас» 

- О предоставлении мер социальной поддержки по проезду в автомобильном 
общественном транспорте в 2018 году 

- О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на  должность Главы муниципального образования  «Котлас» 

- О внесении изменений в Положение о мерах социальной поддержки 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций МО «Котлас» 

- Об утверждении Положения о порядке и формах поощрения органами местного 
самоуправления муниципального образования «Котлас» и органами (структурными 
подразделениями органов) администрации муниципального образования «Котлас» 

- Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа «Котлас» 

- Об утверждении Порядка использования безнадзорных домашних животных, 
принятых в муниципальную собственность муниципального образования «Котлас»,  

- О внесении изменения в решение Собрания депутатов муниципального 
образования «Котлас» «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Котлас» 

- Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на 
территории муниципального образования «Котлас» 

- Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления МО «Котлас», уполномоченных на их 
осуществление, на территории муниципального образования «Котлас” 

- О порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного 
самоуправления МО «Котлас» и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Котлас» 

- О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 09.02.2006 
№ 197 «Об административной комиссии администрации муниципального 
образования «Котлас» 

-  О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 30 октября 
2014 года № 75-н «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа «Котлас» 

Контрольно-правовым отделом Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас» в течение 
года подготовлено 53 заключения по проектам правовых актов, внесённых на 
рассмотрение Собрания депутатов МО «Котлас».  

 
ОТЧЕТЫ. Сформирована система работы и четкой, понятной отчетности, которая не 

изменилась за созыв.  В течение 2017 года Собрание традиционно заслушало:  



1.Ежегодный отчет Главы МО «Котлас» о результатах его деятельности и 
деятельности администрации за 2016 год. Оценка - удовлетворительная.  

2.Отчет начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Котласский» о деятельности подчинённых подразделений в 
2016 году.  

3. Отчет Собрания депутатов МО «Котлас» за 2016 год. 
4. Отчёт руководителя Контрольно-счетной палаты МО «Котлас» о деятельности 

КСП в 2016 году.  
5. Информацию о работе депутата Архангельского областного Собрания шестого 

созыва В.П. Бреховских.  
6. Информацию об исполнении бюджета МО «Котлас» за 2016 год. 

 
ЧТО ВАЖНОГО стоит отметить в работе депутатского корпуса за последние годы. 

Безусловно, Собрание сумело выстроить эффективную правотворческую работу - об 
этом говорят редкие прокурорские протесты на принимаемые решения. К концу созыва у 
нас их практически нет. То есть все проекты решений прорабатываются детально 
юристами, в комиссиях и находятся на контроле прокуратуры. Впервые с 
правотворческой инициативой у нас выходили не только глава и депутаты, но и 
прокуратура.  

Через аппарат Собрания депутатов за пять лет прошло 2141 письменное обращение, в 
том числе 180 были от граждан. Мы подготовили четыре письма–обращения к 
губернатору Архангельской области И.Орлову по самым острым вопросам, волнующим 
горожан. Это по железнодорожному сообщению “Котлас-Архангельск”, состоянию лифтов 
в городской больнице, по отлову и содержанию бездомных животных, по вопросам 
медработников Вычегодского. Шесть раз мы вносили изменения в Устав МО “Котлас”, 
ежегодно приводя его в соответствие с меняющимся законодательством. 

 
РЕКОРДЫ и ОТЛИЧИЯ. Рекордным созыв стал по числу решений об увековечивании 

памяти горожан - за 4 года установлено 18 мемориальных досок, очень активно в 
процессе участвовало сообщество ветеранов-афганцев.  

Пять новых Почетных граждан утвердил именно действующий депутатский корпус. Ими 
стали Татьяна Анатольевна Ширшова, Василий Иванович Гостев, Дина Александровна 
Кокорина, Анатолий Аркадьевич Костин и Виталий Иванович Плотников. 

Впервые депутаты работали при смешанной системе формирования. Из 20 депутатов 
10 избраны по одномандатным округам, 10 представляют партии “ЕР”, КПРФ, 
Справедливая Россия, Родина, ЛДПР. Внутри Собрания работают фракция “Единая 
Россия” и депутатская группа “Наш Котлас”. Две временные комиссии были 
сформированы в этом созыве. Одна очень плотно работала по ротовирусной инфекции и 
качеству питьевой воды с Горводоканалом. Другая по патологоанатомическому 
отделению городской больницы, когда мы отстояли ритуальный зал в 
патологоанатомическом отделении - он остался в муниципальной собственности. 

Из значимых событий за созыв назову Координационный совет представительных 
органов Архангельской области - он прошел в Котласе летом 2015 года. Мы принимали 
делегации депутатов со всего региона. В 2016 г. состоялся “круглый стол”, дискуссия по 
избирательной системе выборов депутатов следующего созыва. 

 
НЕ СОСТОЯЛОСЬ. Оценивая работу депутатского корпуса, отмечу, что сделано, 

конечно, много, но мы должны видеть и то, что не получилось. В четвертом созыве 
Собрания депутатов (2010 г.) была принята социально-экономическая стратегия развития 
города до 2030 года. Большой объемный документ готовили специалисты из Санкт-
Петербурга. Они исследовали социально-экономическое положение МО “Котлас”, 
провели SWOT-анализ, изучили оценки общественного мнения, определили ключевые 
проблемы и наши преимущества, разработали систему стратегических целей развития 
города, приоритетные направления муниципальной экономической, социальной, 
культурной, пространственной, экологической и иной политики до 2030 года. В стратегии 
сформированы сценарии развития города на базе приоритетных направлений, условия 



реализации стратегии, ее механизм. Документ дает понимание как должна действовать 
система мониторинга и оценок реализации стратегии.  

Именно на этом исследовании строилась наша программа развития по отраслям. Но 
стратегия не стала рабочим инструментом после смены команды администрации. Хотя, 
уверен, можно было вносить в документ необходимые изменения и работать с ним в 
системе.  

Среди минусов - к сожалению, мы не вернулись к мажоритарной системе, как сделало 
большинство городов нашей области - Северодвинск, Новодвинск, Коряжма, Нарьян-Мар. 
Не смогли договориться. Хотя прежняя одномандатная система правильная – есть 
единообразие подходов к любому депутату и главенство связи с населением у 
представительного органа, а потом уже - принадлежность к партийности. Но, может быть, 
это поймет следующий депутатский корпус и вернется к старой привычной практике 
одномандатных округов, когда за каждым депутатом без исключения стоит население его 
округа. 

Еще, на мой взгляд, один минус – к сожалению, в этом созыве ушла практика, когда на 
каждом округе депутат располагал суммой на наказы избирателей. Небольшие деньги – 
175 тысяч рублей, но тем не менее... В Северодвинске, к примеру, - город больше, там по 
1 млн рублей на каждого депутата выделяют. В Лобне, с которой Котлас в декабре 
заключил соглашение о межмуниципальном сотрудничестве, к примеру, от такой практики 
тоже не ушли даже при наличии смешанной системы формирования депутатского 
корпуса. Там один процент от собственных доходов города направляют на решение 
именно наказов избирателей по округам. И депутат имеет ресурс для решения срочных 
проблем на своем округе. Я считаю, это правильно. Связь с населением, работа 
депутата. Тогда бы при обсуждении бюджета мы не ставили вопрос, как поменять три 
окна в той или иной школе. Мелочи должны решаться в рабочем порядке. 

 
В целом депутатский корпус отработал созыв достойно. Все комиссии работали 

планово. Произошли три замены депутатов: по партийным спискам - от “Единой 
России” Николай Тараканов ушел в Областное Собрание, вместо него пришла Галина 
Ивановна Лиханова, от КПРФ Юрия Колмогорцева сменил Владимир Титов. Александр 
Хрусталев пришел на округ Николая Ведрова. Заканчивают созыв также 20 
депутатов, как и было вначале. 

Этот опыт совместной работы каждому принес многое. Думаю, часть 
сегодняшних депутатов пойдет в следующий созыв. И наши лучшие традиции 
принесет в следующий созыв. 

 
2. Работа в комиссиях. 

БЮДЖЕТНАЯ КОМИССИЯ. Начав свою работу в 2013 году в составе пяти депутатов, 
в 2015-ом была расширена до 9 человек - самая многочисленная комиссия в Собрании. 
Практика показала, что работа комиссии стала гораздо эффективнее. 

В 2017-ом наряду с вопросами бюджета на первый план работы вышла приватизация 5 
муниципальных предприятий города. Собрание депутатов волнует эффективность 
продажи МП. Вопросов много. Удастся ли привлечь 218 млн. рублей, которые город 
планирует получить от реализации долей и акций своих хозяйственных обществ? Трудно 
найти реального инвестора на доли в 45 процентов - слишком малое это влияние на 
деятельность предприятия. Будет ли готов муниципалитет со своей стороны, ровно как и 
инвестор, вкладывать средства в качественную модернизацию? Будет ли инвестор 
заинтересован именно в модернизации предприятий, чтобы и дальше качество услуг 
оставалось на прежнем уровне. В идеале результатом приватизации должны быть 
средства, которых хватит и на погашение задолженности за строительство Восточного 
шоссе (194,7 млн рублей), и на развитие. 

Еще один из серьезных вызовов для экономики Котласа – это верхний предел 
внутреннего долга. На 01.01.2018 г. он составил порядка 180 млн. рублей. На 01.01.2014 
г. долг был всего 27 млн. рублей. За четыре года Котлас нарастил кредитные долги. И это 
вызывает большую озабоченность. 

 



КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ. В 2017-ом в комиссии сменился 
председатель - вместо ушедшего в Областное Собрание депутатов Н.В.Тараканова была 
избрана Г.И.Лиханова. Комиссия ведет колоссальную работу не только по контролю 
за  исполнением профильных муниципальных программ (По обеспечению жильём 
молодых семей, Здоровый Котлас - Спортивный Котлас, Развитие туризма, Котлас 
молодежный, Котлас культурный).  В 2014 г. обследованы памятники города и стелы, а 
также состояние учреждений культуры, чтобы понять, в чем они нуждаются, как их 
поддержать, какие требуются для этого средства.  

Социальная комиссия работала с планами развития детской спортивной школы, по 
обращению матерей детей-инвалидов, чтобы в реабилитационном центре появились 
программы для этих детей. Поддерживала работу приюта «Право на жизнь». Налажено 
взаимодействие с общественными организациями, ветеранскими, обществом инвалидов. 
Постоянно в зоне внимания меры социальной поддержки воспитанников и обучающихся в 
муниципальных учебных заведениях, в том числе по проезду школьников, которые живут 
в отдаленных микрорайонах города и едут в школу далее двух километров. Вниманием 
социальной комиссии не обделена городская библиотека.  

Все меры социальной поддержки нуждающихся категорий населения по результатам 
работы социальной комиссии в МО “Котлас” направлены на тех, кто в них действительно 
остро нуждается, финансирование льгот точно просчитано. Решения городского 
Собрания в пятом созыве бессрочно продлили действия двух льгот - для больных 
онкологическими заболеваниями, которые имеют право на оплату трех поездок в год к 
месту лечения и обратно. И для семей, имеющих детей-инвалидов с третьей степенью 
ограничения здоровья - им гарантирована оплата стоимости проезда к месту лечения и 
обратно, не более 2 поездок в год в пределах Российской Федерации. Включая проезд 
двух сопровождающих. Комиссия по социальным вопросам вела контроль за 
деятельностью по организации выдачи талонов льготникам по помывке в общем 
отделении муниципальных бань МО «Котлас».  

В течение года в данную комиссию обращались жители города и микрорайонов по 
жизненно важным  вопросам здравоохранения (были жалобы на качество обслуживания, 
нехватку медицинского персонала, невозможность достать талончик к узким 
специалистам, отсутствие лекарств в стационаре, по поводу сокращения  мест в дневном 
стационаре в лимендской больнице), по  качеству питьевой воды, вывозу мусора из 
частного сектора, ремонту дорог, тротуаров, освещения. 

Неоднократно разбирались вопросы по работе железной дороги, был решен вопрос 
изменения расписания пассажирского поезда Котлас-Архангельск. На встречах с 
участковыми по микрорайонам обсуждались вопросы, связанные с занятостью молодежи, 
с необходимостью обеспечения Советов микрорайона правовыми основами, вопросы 
безопасности граждан. 

Обращалась в Собрание организация профсоюза работников народного образования с 
вопросом «О контроле за соблюдением законодательства РФ в части выплаты 
минимальной заработной платы в организациях, расположенных на территории 
муниципального образования, в размере федерального МРОТ с начислениями на него 
северной надбавки и районного коэффициента”.  

 
КОМИССИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Комиссия по промышленности за созыв также 

отработала со многими муниципальными программами - например, содержанию 
муниципального имущества, ремонту жилой площади ветеранов ВОВ и многими другими. 
В поле ее внимания постоянно такие вопросы, как дорожное покрытие, дворовые 
территории, ситуация в горводоканале, качество питьевой воды, вопросы общественных 
перевозок пассажиров - в частности, в южный микрорайон города, вопрос ремонта 
“горбатого моста”, организация вывоза мусора в частном секторе.   

На особом контроле комиссии, в первую очередь ситуация с водоснабжением. И 
далеко не только финансы, взыскание долгов потребителей играют свою роль в 
выравнивании ситуации в Горводоканале - нужен грамотный подход к качеству работы.  

В связи с  многочисленными обращениями жителей города  по неудовлетворительной 
работе пассажирского транспорта, а также в связи с тем, что в 2017 году заканчиваются 
контракты с действующими предпринимателями  на перевозку пассажиров,  на комиссию 



по промышленности неоднократно выносились  вопросы об исполнении решения комиссии 
- о необходимости создания единой диспетчерской службы для организации работы 
пассажирского транспорта; о пересмотре расписания последних рейсов автобусных 
маршрутов на Вычегодский, ДОК, Байку, о необходимости проанализировать жалобы 
пассажиров на количество рейсов по маршруту Мартемьяновского района и 
дополнительных рейсах в вечернее время; о доставке пассажиров с 46 лесозавода на 
Площадь трех вокзалов. Совместно с администрацией в 2017 году большая часть вопросов 
решена, однако контроль за организацией пассажирских перевозок депутаты не ослабили.  

  
КОМИССИЯ ПО ЭТИКЕ И РЕГЛАМЕНТУ в основном имеет дело с документами. 

Ключевой документ – Устав МО Котлас. Ежегодно в него предлагается внести изменения 
- например, в 2017-ом это коснулось механизма избрания главы, депутатского корпуса.  

Принят совершенно новый документ – кодекс этики депутатов городского Собрания. 
Надеемся, со временем данный документ будет приобретать все большее значение. 
Активно выстроена работа комиссии с населением, с председателями ТОС. И если до 
начала работы пятого созыва Собрания депутатов в городе было всего 15 ТОС, то сейчас 
уже 24. Сегодня на сессии мы утвердим еще три новых ТОС. За 4 года произошел рост 
почти в 2 раза. Горожане заметили, как хороши стали некоторые дворы, где ТОС взялся 
за благоустройство территории. 

 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА. Кроме вопросов профильных комиссий, депутаты вели 

активную совместную деятельность: сюда можно отнести мероприятия, проводимые по 
ежемесячным планам, разделив их на несколько групп: встречи депутатов Собрания 
депутатов с Главой МО «Котлас» по острым проблемам; посещение учреждений и 
предприятий МО «Котлас» с целью ознакомления с деятельностью, проблемами и 
проводимыми мероприятиями; совместные культурно-познавательные мероприятия, 
связанные с историей города и края, тренинги.  

С 2013 года депутаты неоднократно посетили многие учреждения города, поставив 
перед собой цель не только ознакомиться с их деятельностью, но и оказать необходимую 
помощь, поддержку. Выездные совместные комиссии работали в Краеведческом музее, 
клубе “Октябрь” на ДОКе, Лимендском ДК, МП ПОКиТС, библиотеке 46-го л/з,в 
Вычегодском - в ДК, музыкальной школе, детской библиотеке, детских садах. Депутаты 
познакомились с состоянием и функционалом школьных музеев и музейных комнат. Мы 
побывали в ДШИ “Гамма”, Котласском драмтеатре, НКО “Красный Крест”, постоянно 
держим связь с организацией КМО ВОИ, встречались с предпринимателями и работниками 
Котласского рынка, знакомились с состоянием оранжереи. Корпус отслеживал ситуацию по 
передаче и ремонту здания Дома ребенка. Всегда итогом выездных комиссий были 
конкретные решения в помощь учреждениям.  

В течение 2017 года совместная деятельность депутатов Собрания депутатов МО 
«Котлас» была также связана с мероприятиями  к празднованию столетнего юбилея 
города. Традиция корпуса - ежегодная  встреча с Почетными гражданами МО «Котлас» за 
круглым столом. Весь созыв представители корпуса активно посещали все основные 
культурные мероприятия в Котласе. Внесли свой вклад в муниципальной акции «Весенние 
недели добра» - посетили   детский дом  с целью знакомства с условиями быта, с 
проблемами учреждения, вручили подарки к 100-летию города, вручили подарки приюту 
“Право на жизнь”. На контроле Собрания депутатов были мероприятия по благоустройству 
лимендского парка, заложена липовая аллея к 100-летию поселка. Не раз руководство 
Собрания депутатов организовывало встречи в образовательных учреждениях с детьми и 
студентами. 

Кроме того, состоялся обмен опытом с депутатами Собрания депутатов Вилегодского 
района. Мы принимали делегацию депутатского корпуса Коряжмы нового созыва. 
Председатель Собрания депутатов МО “Котлас” Степанов А.Ю. побывал с визитом у 
коллег в Совете депутатов в г. Лобня, с которым город Котлас начал межмуниципальное 
сотрудничество. 

 
3. Работа со СМИ 



Работа со СМИ, освещение деятельности представительного органа ведется 
системно, используя возможности всех печатных и электронных СМИ, а также сайт и 
аккаунты в социальных сетях. В 2017 году публикации о работе Собрания выходят 
практически ежемесячно в рамках договора соучредительства с газетой «Новый Котлас», 
до 8 полос в каждом номере, от 2 до 9 публикаций в номере. Из статей можно назвать: 
“Муниципальных льгот меньше не стало”, публикацию по итогам встречи с почетными 
гражданами, интервью с депутатом О.А.Новоселовым, итоги работы Собрания депутатов 
за 2016 год. Мы рассказывали новости Собрания депутатов, итоги выездов руководства 
на Координационные советы представительных органов, писали о кодексе депутатской 
этики, об утверждении на сессии состава общественного совета, о днях открытых дверей 
в Собрании депутатов, дискуссиях вокруг мусоросортировочного завода, почетных 
грамотах. Были подготовлены прекрасные материалы с депутатами В.В.Титовым, 
Г.И.Лихановой, И.В.Сосновским, Н.В.Верховцевой, Т.В.Кручининой, Н.Г.Макаровским, 
М.В.Дмитриевым. К 100-летию Котласа - статья о председателе Собрания депутатов А.Ю. 
Степанове. А.Н.Арсеев активно сам принимает участие в наполнении депутатских полос 
на актуальные для него темы родословной, коммунальные проблемы, ТОСов. Важно, что 
мы рассказывали о работе депутатов внутри Собрания - к примеру, отметили вклад 
Т.В.Кручининой в вопросе мер соцподдержки школьникам с Байки, Шанхая, Пырского - 
конкретные семьи в результате получили возможность оплачивать две поездки на 
автобусе за счет бюджета. Примечательно, что есть великолепный пример поддержки 
детского хоккея у депутата М.В. Дмитриева - о междугороднем рождественском турнире, 
где выиграли котлашане, на призы депутата также была подготовлена публикация в 
“Новый Котлас”. Актуальные темы также затрагивала газета - качество водопроводной 
воды, итоги встреч главы с населением микрорайонов. Публикации, подготовленные 
нашим журналистом, находятся в открытом доступе на сайте Собрания депутатов. У 
каждого депутата есть возможность осветить свою деятельность, ресурсов организовать 
эту работу достаточно.  

Мы открыты для всех СМИ. Сотрудничество ведется по схеме, которая в течение 
нескольких лет дает хорошие результаты. Журналистам рассылаются повестки сессий, 
приглашения на традиционные пресс-конференции, выездные комиссии, встречи и другие 
мероприятия, которые проходят в Собрании депутатов. Проекты решений и другие 
необходимые материалы по запросам журналисты получают в электронном и печатном 
виде. Им всегда оказывается помощь в разъяснении информации не только 
консультантом по СМИ, но и другими специалистами Аппарата Собрания и Контрольно-
счетной палаты. Традиционно вся текущая работа Собрания депутатов освещается 
средствами массовой информации на бесплатной основе. В конце 2017 года состоялась 
итоговая пресс-конференция для СМИ с участием руководства Собрания депутатов и 
председателей всех профильных комиссий. 

На сайте Собрания депутатов за 2017 год размещено 92 публикации, включая 
новостные пресс-релизы и материалы. В 2016 г. создан специальный юбилейный раздел - 
в этом созыве Собрание отметило 20-летие. Помимо публикаций, в нем выложен фильм 
о работе представительного органа. Параллельно анонсы публикаций размещаются в 
группе Собрания в соцсети Вконтакте, оттуда нам также поступают вопросы населения 
(число постоянных подписчиков подросло до 386 человек) и Твиттере. На сайте Собрания 
депутатов размещаются не только новости, но и анонсы заседаний комиссий и сессий, 
проекты нормативно-правовых актов, тексты принятых решений, ответы на вопросы 
жителей города.  

Эффективное сотрудничество складывается с городской Информационной компанией. 
Телевидение дает возможность оперативно дать комментарий решений сессии 
непосредственно после заседания. Наиболее активно свое мнение высказывают 
председатели постоянных депутатских комиссий: Сосновский И.В., Дмитриев М.В., 
Лиханова Г.И., Арсеев А.Н. В течение 2017 года также комментарии для телевидения 
были записаны у Макаровского Н.Г., Степанова А.Ю., Новоселова О.А., Вьюхина Б.Н., 
Титова В.В., Елисеенковой Е.Н. В течение 2017 года председатель Собрания депутатов 
принял участие в программе «Народ хочет знать», которая выходит в прямом эфире на 
«Авторадио Котлас». Депутаты участвуют в проекте ТВ-Котлас “Реальные дела” 
(Сосновский И.В., Макаровский Н.Г.). 



Продолжается участие Собрания депутатов в проекте газеты “Вечерний Котлас” - 
«Аллея Славы». Материалы о народных избранниках постоянно появляются в различных 
СМИ Котласа. Героями публикаций, авторами мнений и комментариев стали Н.В. 
Верховцева, А.В. Ерофеевский, Д.Н.Ермаков, А.Н.Хрусталев, И.В. Сосновский, О.А. 
Новоселов, Дмитриев М.В., Титов В.В., Арсеев А.Н., Вьюхин Б.Н., Кручинина Т.В., 
Макаровский Н.Г., Завадский Н.Н., Мамедов Т.Д., Стрекаловский А.Н., Степанов А.Ю., 
Елисеенкова Е.Н. - практически каждый из депутатского корпуса.  

Из новой сувенирной продукции в 2017 году выпущен календарь, открытки.  
 

4. Финансы 
 
2017 г. прошел в режиме оптимизации и экономии. На финансирование Собрания 

депутатов было выделено (вместе с КСП) 11 млн. 926,10 тысяч рублей. Уменьшение 
сметы, в сравнении с 2016 г. составило 7,3%. Кроме того, и исполнение сметы по факту 
составило только 97,63% от плана. 86% от выделенной суммы составляют расходы на 
оплату труда, в том числе заработная плата и страховые взносы - 74,8%, 11,21% - 
компенсация депутатам. На оставшиеся 14% приходятся: командировочные расходы и 
проезд в отпуск – 2,26%, информационные услуги, содержание программ, курсы 
повышения квалификации, обслуживание сайта, связь, подписка – 7,4%, приобретение 
материальных запасов и ремонт автомобиля, офисной техники - 4,2%. Сумма 
приобретений основных средств в 2016 году очень мала - всего 12,6 тысяч рублей. 

  
Традиционным является участие депутатов в благотворительном сборе средств для 

приюта животных “Право на жизнь”, на издание книг котласских авторов, в рамках 
ежегодной акции редакции “Вечернего Котласа” по формированию портфелей для 
первоклассников из малообеспеченных семей и других инициативах. 

 
В заключение отчета необходимо отметить высокую активность депутатов, хорошую 

явку, участие во всех мероприятиях, проводимых в Собрании: комиссиях, в том числе 
выездных, постоянных комиссиях администрации, встречах с Главой, слушаниях, 
заседаниях фракций, сессиях и других. 

 
Информация по работе с письмами 
За 2017 г.  поступило письменных обращений всего –  585 (с начала созыва - 

2369) 
  
От граждан –  56 (208) обращения, в  т.ч. 
- благоустройство территорий, дороги  – 15  (79) 
- перевозки –  3 
- водоснабжение, газификация –  9 (19) 
- льготы - 3 
- прочие вопросы –  26 (110) 
 Подготовлено писем -  323 (1235) 
 Командировок –    16  (186), в.т.ч.: 
- Союз городов, Координационный совет –   4 (27) , 
- обучение, семинары -   2 (14), 
- сессии и другие мероприятия областного Собрания депутатов –  4 (35), 
- прочие -  8 (91). 
  
Данные по награждениям 
- Почетные грамоты –   75 (304) 
- Благодарности –   52 (488) 
- Ценные подарки –  10 (42) 
- Денежная премия - 2 (9) 
- Медаль «За вклад в строительство новой России» - 1 (2) 
- Медаль “За честное исполнение депутатского долга” - 0 (2) 


