
 Об итогах работы  

Собрания депутатов городского округа  

Архангельской области «Котлас» шестого созыва за 2020 год 

 

1. Работа сессий 

В 2020 году состоялась 21 сессия: 7 - очередных, 14 - внеочередных. 

Собранием депутатов городского округа «Котлас» шестого созыва в 2020 году 

было принято 64 ненормативных правовых акта и 64 нормативных. 

Контрольно-правовым отделом Аппарата Собрания депутатов городского 

округа «Котлас» в рамках подготовительной работы по сессиям было подготовлено 

и обработано за 2020 год: 

- 39 заключений по проектам правовых актов, внесённых на рассмотрение 

Собрания депутатов городского округа «Котлас» шестого созыва.  

- 121 пакет документов по входящей корреспонденции, 94 пакета 

документов по исходящей корреспонденции.  

В 2020 году Собранием депутатов городского округа «Котлас» шестого 

созыва был рассмотрен протест Котласской межрайонной прокуратуры на пункт 1 

статьи 1 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 05.11.2009 № 67-141-р «О 

порядке и условиях предоставления депутатам Собрания депутатов МО «Котлас», 

выборным должностным лицам местного самоуправления МО «Котлас» отдельных 

гарантий осуществления их полномочий» 

В 2020 году Собранием депутатов городского округа «Котлас» шестого 

созыва были приняты следующие наиболее значимые для городского округа 

«Котлас» решения: 

-  О внесении изменений в Устав городского округа «Котлас» - 2 решения. 

- Об обращении в Архангельское областное Собрание депутатов по проекту 

областного закона № пз 7/296 «О внесении изменений в отдельные областные 

законы в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 

самоуправления.   

- О назначении старосты сельского населенного пункта Слуда городского 

округа Архангельской области «Котлас». 

- О предоставлении мер социальной поддержки по выплате 

единовременной материальной помощи физическим лицам, зарегистрированным 

по месту жительства в жилом помещении на территории городского округа 

Архангельской области «Котлас», которое пострадало в результате опасного 

метеорологического явления. 

- О внесении изменения в решение «О бюджете городского округа 

«Котлас» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» - 8 решений. 

- В связи с вступлением с 01.01.2020 в законную силу закона 

Архангельской области от 30.09.2019 № 135-10-ОЗ «О внесении изменений в 

отдельные областные законы в части наименований муниципальных образований 

Архангельской области» приняты 26 решений об изменении наименования 

«муниципальное образование «Котлас» на «городской округ Архангельской 

области «Котлас» в различных Положениях. 
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С марта 2020 года Собрание депутатов городского округа «Котлас» 

осуществляло свою деятельность в условиях введенного Указом Губернатора № 

28-у на территории Архангельской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В связи с этим 

следующими распоряжениями была скорректирована работа Аппарата и 

организация сессий: 

- Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

- О мерах по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) в Собрании депутатов МО «Котлас». 

- О дополнительных мерах по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Собрании депутатов МО «Котлас». 

- О временном ограничении личного приема граждан в Собрании депутатов 

МО «Котлас» и установлении специального режима посещения Собрании 

депутатов МО «Котлас». 

- О видеосъемке и видеотрансляции сессий и комиссий Собрания депутатов 

городского округа Архангельской области «Котлас» шестого созыва. 

 

В течение отчетного периода Собрание заслушало: 

- Ежегодный отчет Главы МО «Котлас» о результатах его деятельности и 

деятельности администрации за 2019 год. 

- Отчёт начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Котласский» о деятельности подчинённых 

подразделений в 2019 году. 

 

2. Работа в комиссиях 

Работа депутатских комиссий в отчетном периоде велась, согласно 

принятых Планов работы комиссий, с которыми можно ознакомиться 

дополнительно. 

Представлю некоторые из них: 

1. Комиссия по экономике, бюджету, финансам, муниципальной 

собственности приняла активное участие в обсуждении вопросов: 

̶ Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению» (февраль 2020 г.). 

̶ Об утверждении базовой    ставки    арендной платы за пользование         

нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности МО 

«Котлас» на 2021 год (июнь 2020 г.). 

̶ По обращению Ассоциации промышленников и предпринимателей г. 

Котласа (июнь 2020 г.). 
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̶ Рассмотрение письма Котласской межрайонной прокуратуры (июнь 2020 г.). 

̶ О бюджетном процессе в городском округе Архангельской области «Котлас» 

(июнь 2020 г.). 

2. Комиссия по промышленности, строительству и муниципальному 

имуществу рассмотрела вопросы: 

̶ О рассмотрении обращения экологических активистов (февраль 2020 г.). 

̶ О дополнительной очистке воды, используемой для приготовления пищи в 

детских дошкольных и образовательных учреждениях» (февраль 2020 г.). 

̶ О приобретении легкового автомобиля для администрации МО «Котлас» 

(февраль 2020 г.). 

̶ О приобретении контейнеров (февраль 2020 г.). 

̶ О реконструкции Площади Советов (февраль 2020 г.). 

̶ О расходах МО «Котлас» на уплату штрафов (февраль 2020 г.). 

̶ Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности Архангельской области в муниципальную 

собственность городского округа «Котлас» (сентябрь 2020 г.). 

3.  Комиссия по социальным вопросам рассматривала вопросы и 

принимала решения: 

̶ О введении дополнительной штатной единицы методиста клубного 

учреждения в МУК «Культурно-досуговый комплекс» МО «Котлас» (февраль 2020 

г.). 

̶ О введении дополнительной штатной единицы в ЦБС библиотекаря для 

Вычегодской библиотеки (февраль 2020 г.). 

̶ О проблемах учреждений социальной сферы МО «Котлас» (апрель 2020 г.). 

̶ Организация пассажирских перевозок на маршруте № 8 (апрель 2020 г.). 

̶ Рассмотрение обращения в Собрание депутатов МО «Котлас» Махлышевой 

О.А. (апрель 2020 г.). 

4. Комиссия по местному самоуправлению, правовым вопросам, 

этике и регламенту 

̶ Об утверждении порядка освещения деятельности Собрания депутатов МО 

«Котлас» (февраль 2020 г.). 

̶ О внесении изменений в Положение об Общественном совете МО «Котлас» 

(февраль 2020 г.). 

̶ Об утверждении положения о старосте сельского населенного пункта 

городского округа Архангельской области «Котлас» (июнь 2020 г.). 

̶ Об аккредитации журналистов средств массовой информации при Собрании 

депутатов городского округа «Котлас» (июнь 2020 г.). 

̶ О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Главе 

Администрации Вычегодского административного округа «Котлас» (июнь 2020 г.). 

̶ О протесте Котласской межрайонной прокуратуры на пункт 1 статьи 1 

решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 05.11.2009 года № 67 -141-р «О 

порядке и условиях предоставления депутатам Собрания депутатов МО «Котлас», 

выборным должностным лицам местного самоуправления МО «Котлас» отдельных 

гарантий осуществления их полномочий» (сентябрь 2020 г.). 
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На совместных заседаниях комиссий были рассмотрены вопросы:  

̶ О внесении изменений в Положение о правотворческом процессе в 

Собрании депутатов МО «Котлас» (июнь 2020 г.). 

̶ О внесении изменений в структуру администрации МО «Котлас» (июнь 2020 

г.). 

̶ Рассмотрение обращения ООО Жилфонд-сервис» (июнь 2020 г.). 

̶ О внесении изменений в Положение администрации МО «Котлас» (июнь 

2020 г.). 

̶ О рассмотрении результатов контрольного мероприятия Контрольно-

счетной палаты городского округа «Котлас» «Проверка использования бюджетных 

средств, направленных на предоставление муниципальному учреждению культуры 

«Культурно-досуговый комплекс» муниципального образования «Котлас» 

субсидий, соблюдения условий, целей и порядка их предоставления» (июнь 2020 

г.). 

̶ О внесение изменений в Положение о мерах социальной поддержки 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций МО «Котлас» 

(июнь 2020 г.). 

̶ Об утверждении состава Совета Вычегодского административного округа 

(июнь 2020 г.). 

̶ О внесении изменений в Положение об установке на территории МО 

«Котлас» памятников, памятных знаков, мемориальных досок, стел, других 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память (ноябрь 2020 г.). 

̶ О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации 

объектов муниципальной собственности МО «Котлас» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Собрания депутатов МО 

«Котлас» от 20.06.2019 г. № 45-н (ноябрь 2020 г.). 

 

На заседаниях комиссий так же обсуждались вопросы, которые были 

обусловлены острыми сигналами от населения.  

К сожалению, из-за пандемии не все пункты планов работы депутатских 

комиссий удалось выполнить, поэтому они так же включены в планы на 2021 год. 

Более подробная информация о проделанной работе содержится в отчетах о 

работе каждой комиссии. 

Депутаты так же активно принимали участие в работе Комиссий 

администрации МО «Котлас». 

В январе начала свою работу Общественная комиссия по делам 

несовершеннолетних в Вычегодском под председательством Натальи 

Вячеславовны Ивашиной. 

 

3. Обращения граждан  

Одной из главных задач является работа с обращениями избирателей. 

В течение года жители города и микрорайонов обращались по вопросам: по 

ремонту и содержанию дорог, тротуаров, освещения, газоснабжения, работы 

Управляющих компаний и др. 

Все обращения, как устные, так и письменные были отработаны. 
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4. Работа по наказам 

Большое внимание в работе Собрания депутатов уделяется НАКАЗАМ 

избирателей. 

20 июня 2019 года на 18 внеочередной сессии 176 наказов были 

утверждены Собранием депутатов. 

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ НАКАЗЫ, которые встречаются почти у каждого 

депутата и фракции: 

̶ Освещение улиц в Лименде, в п. Вычегодский (Пырский), на ДОКе, 46 

лесозаводе. 

̶ Асфальтирование дорог 

̶ Обустройство тротуаров и пешеходных переходов 

̶ Управление домами: 

- не допускать ситуации наличия домов без управления 

- усилить контроль за управляющими компаниями 

̶ Учреждения образования 

- кровли 

- полы 

- спортзалы 

- замена окон 

-ограждение 

̶ Дети и молодежь 

- Детские площадки (Лименда, ДОК, Вычегодский,46 лесозавод) 

- Организация свободного времени детей и молодежи (Лименда, ДОК, 

Вычегодский) 

- Создание филиалов МУ «МЦ» на Доке и в Лименде 

- открытие спортивных секций 

- создание трудовых бригад и волонтерских отрядов 

̶ Газификация – эти наказы перешли с прошлого созыва, т.к. отсутствовала 

областная программа. 

По каждому из наказов ведется плановая работа совместно с 

администрацией города. 

В конце 2020 года администрацией ГО «Котлас» в Собрание депутатов был 

представлен «План мероприятий по реализации наказов избирателей, 

предусмотренных к финансированию в 2021 году», в котором был представлен и 

отчет по их выполнению в 2020 году. 

Каждый депутат был ознакомлен с Планом мероприятий. После чего была 

организована встреча депутатов со специалистами Администрации, на которой 

депутаты высказали свои рекомендации по исполнению наказов. 

Администрация ГО «Котлас», приняв рекомендации, подготовила уже 

уточненный вариант Плана. 

Работа по наказам будет продолжаться и идти в постоянном тесном 

сотрудничестве с администрацией города. Эту работу мы будем держать на 

контроле и ежегодно к ней возвращаться в виде отчетов. Надеемся на тесное 

сотрудничество с администрацией. 
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В ходе работы по наказам избирателей неоднократно проводились поездки 

по округам для решения существующих проблем. 

Собрание депутатов осуществляет контроль за исполнением наказов 

избирателей. 

 

5. Благотворительная деятельность 

На протяжении всего отчетного периода Собрание депутатов принимало 

активное участие в благотворительной деятельности. 

Мы стали помощниками в проведении акций «Хочу в школу», 

«Новогодний подарок под елку», инициаторами проекта «Добрый Котлас» для 

детей из малообеспеченных семей. 

 

6. 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. Официальным публикатором правовых актов 

муниципального образования «Котлас», площадкой для обсуждения проектов 

правовых актов муниципального образования «Котлас», обсуждения проектов 

правовых актов муниципального образования «Котлас» по вопросам местного 

значения, доведения официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования «Котлас», о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации, который могут 

использовать жители муниципального образования «Котлас», по-прежнему 

остается газета «Новый Котлас». 

В связи с тем, что на территории Архангельской области был введен режим 

повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 

распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) схема работы со СМИ была изменена: вход на сессии, 

комиссии и мероприятия Собрания депутатов представителям СМИ был 

ограничен. Журналистам рассылались пресс-релизы сессий, комиссий и 

мероприятий, которые проходили в Собрании депутатов. Проекты решений и 

другие необходимые материалы по запросам журналисты получали 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.  

Также в ограниченном формате продолжалась работа и с МАУ 

«Информационная компания». Телевидение дает возможность оперативно дать 

комментарии решений сессии непосредственно после заседания. Наиболее активно 

свое мнение высказывали председатели постоянных депутатских комиссий: 

Ерофеевский А.Н., Вьюхин Б.Н., Завадский Н.Н., депутаты Бреховских В.П., 

Степанов А.Ю., Лиханова Г.И., Козицин Н.В.  
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В июне 2020 года на официальном сайте Собрания депутатов в ИТС 

«Интернет» стартовал проект «Собрание характеров». Проект создан с целью 

познакомиться с героями представительного корпуса через призму их увлечений, 

образа жизни и мыслей, чтобы глубже понять и их принципы принятия решений. 

Три депутата стали героями выпусков: Козицин Н.В., Зильберг О.М., Вьюхин Б.Н. 

Из 25 представительных органов муниципальных образований 

Архангельской области три имеют собственный официальный сайт в ИТС 

«Интернет», в их числе – Собрание депутатов городского округа «Котлас». На 

сайте Собрания депутатов в специальных вкладках размещены Отчеты о 

деятельности депутатского корпуса (до 2019 года) и планы работы, информация о 

депутатах. За 2020 год размещено 107 публикаций, включая новостные пресс-

релизы и материалы. Также 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. Публикации, 

подготовленные нашим журналистом, находятся в открытом доступе. У каждого 

депутата есть возможность осветить свою деятельность, ресурсов организовать эту 

работу достаточно.  

Параллельно анонсы публикаций, ответы на вопросы избирателей 

размещаются в группе Собрания в соцсети Вконтакте, число постоянных 

подписчиков увеличилось и составляет 781 человек. 

Продолжается участие Собрания депутатов в проекте газеты «Вечерний 

Котлас» - «Аллея Славы». 

Материалы о народных избранниках постоянно появляются в различных 

СМИ Котласа, в том числе в новостных группах в соцсети ВКонтакте. Собрание 

депутатов активно сотрудничает с местной радиостанцией «Авторадио». Героями 

публикаций, авторами мнений и комментариев в местных СМИ стал практически 

каждый из депутатского корпуса.  

Началась подготовка к юбилею Собрания депутатов. Создана рабочая 

группа по подготовке информации для издания книги о деятельности Собрания 

депутатов.  Состоялось три встречи.  

 

7. Информация по работе с письмами 

 

Поступило письменных обращений всего – 404 

От граждан – 67   обращения, в  т.ч. 

- благоустройство территорий, освещение, дороги, водостоки, канализация - 14 

- строительство домов, самовольные постройки - 5 

- управляющие компании, тарифы - 3 

- теплоснабжение, газификация – 2 

- мусорная реформа, сбор ТКО – 4 

- аренда, налоги - 3 

- коронавирусная инфекция – 2 

- дистанционное обучение - 2 

- прочие вопросы – 32 
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Подготовлено писем -  275 

 

Командировок – 11,  в т.ч.: 

- Союз городов и Координационный Совет–  2, 

- обучение, семинары - 1, 

- Правительство Архангельской области, обл. Собрание депутатов –  3, 

- суд – 2, 

- прочие - 3. 

 

Данные по награждениям: 

- Почетные грамоты –   44 

- Благодарности –   32 

 

8. Прочее 

2020 год начался с традиционной встречи почетных граждан с депутатами 

Собрания депутатов, которая ежегодно проходит в канун старого Нового года 13 

января. В числе многих вопросов на встрече собравшиеся обсудили разные формы 

активности. Поднимался вариант создания неформального клуба для общения 

почетных граждан Котласа. В результате координатором среди уважаемых персон 

по связям с представительным корпусом был избран известный краевед и 

журналист Николай Васильевич Шептяков. Почетные граждане единодушно 

наделили его такой ответственностью. Однако, плотно поработать со 

старейшинами города не получилось – пандемия внесла свои коррективы. 

18 июня депутаты Городского Собрания утвердили решение о присвоении 

звания «Почетный гражданин МО «Котлас» Виктору Павловичу Гудкову, который 

более 30 лет был бессменным директором профессионального училища № 3. 

Так и не состоялись выборы в Общественный совет города. Из 14 

кандидатов нужно было выбрать 7. Прошло шесть туров рейтингового 

голосования. В результате на главный этап вышли известные люди - Сергей 

Мелентьев, Анатолий Костин, Елена Елисеенкова, Дмитрий Завадский, Владимир 

Могилевский, Иван Алешков и Павел Свистак. Но ни один из них не получил 11 

голосов итогового одобрения. 

Также не утвержден на сегодняшний день и состав Совета Вычегодского 

административного округа. Депутаты отложили утверждение заявленных 

эксглавой ВАО Сергеем Полковниковым кандидатур. 

Радует то, что депутаты городского Собрания единогласно поддержали 

кандидатуру Владимира Августовича Суханова, который теперь официально 

назначен старостой деревни Слуда (деревня входит в состав городского округа 

«Котлас»). Вычегодские депутаты активно поддерживают работу старосты и 

инициативы избирателей. 

 Депутаты рассмотрели обращение Губернатора Архангельской области о 

досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов 

муниципального образования «Котлас» Архангельской области Николая 

Завадского. Однако решение об этом не было принято - народные избранники 

проголосовали за перенос рассмотрения вопроса. 
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В апреле 2020 года   была одобрена новая редакция Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Котлас» до 2030 года. 

Разработчик - Управление экономического развития администрации МО «Котлас». 

Актуализация документа назрела. И депутатский корпус второй созыв подряд 

обращался к исполнительной власти с просьбами вернуться к Стратегии и 

включить ее в схему развития города. Дополнив в соответствии с требованиями 

нового времени. Что нового приобрела Стратегия - это актуальные сведения о 

текущем социально-экономическом положении МО «Котлас» и перспективных 

планах развития до 2030 года. Все новшества прошли экспертизу - в министерстве 

экономического развития Архангельской области, на публичных слушаниях на 

общественной коллегии и Общественном совете при Главе МО «Котлас». 

Замечания и предложения учтены. Однако рекомендации к документу прозвучали 

и от депутатов на этой сессии. 

В середине августа стало известно, что Архангельская область попала в 

перечень регионов, в которых уже с 1 сентября 2020 года вводится организация 

горячего питания для детей начальной школы (на основании послания Президента 

Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 

01.03.2020 N 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» и статьей 37 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). В оперативном режиме депутаты 

Городского Собрания совместно с комитетом по образованию Управления по 

соцвопросам администрации Котласа внесли изменения в действующее Положение 

о мерах социальной поддержки обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций. Это произошло на внеочередной сессии в 

четверг 20 августа, чтобы новые нормы вступили в действие уже с 1 сентября этого 

года. 

 В Контрольно-счетной палате с 01 ноября 2020 года появился еще один 

специалист. Финансирование для третьей штатной единицы в КСП выделено. 

Депутаты встречались с Депутатом Государственной думы Палкиным 

Андреем Васильевичем, депутатами АОСД Носаревым Александром 

Николаевичем и Порошиной Ольгой Павловной. 

 

В заключение 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. 


