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ОТЧЕТ 

Главы Новоуральского городского округа 

 о своей деятельности за 2016 год и 1 квартал 2017 года, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой городского округа 

 

Уважаемые депутаты! Уважаемые участники заседания!  

Уважаемые жители! 

 

Деятельность Главы Новоуральского городского округа (далее – Глава НГО) 

осуществлялась в соответствии с Уставом Новоуральского городского округа, федеральным и 

областным законодательством.  

Уставом НГО определены 33 полномочия Главы НГО. Остановлюсь на основных 

направлениях своей работы. 

 

I.  Принятие и реализация правовых актов Главы НГО 

 

В 2016 году Главой НГО принято 129 постановлений по различным направлениям 

деятельности. 

 

1. Вопросы общественной и социальной сферы.  

 

В 2016 году в Новоуральске продолжилась реализация задач, поставленных в указах 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года. Под руководством Главы НГО 

осуществляла деятельность комиссия по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития, установленных указами Президента России. Целевые 

показатели по заработной плате отдельных категорий работников муниципальных учреждений на 

2016 год достигнуты в полном объеме. 

Серьезное внимание в деятельности Главы НГО уделялось вопросам патриотического 

воспитания. Возглавляемый Главой НГО соответствующий Координационный совет рассмотрел 

вопросы: организации мероприятий по увековечиванию памяти земляков, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, подготовки к проведению акции «Бессмертный полк», улучшения 

системы патриотического воспитания, открытия класса дополнительного образования военно-

морской направленности, проведении военно-спортивной игры «Зарница» и другие.  

В 2016 году установлен новый стенд  на аллее «Боевой Славы» на тему  «Герои Советского 

Союза – новоуральцы», изготовлены и установлены 4 мемориальные доски с информацией о 
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Героях Советского Союза г.Новоуральска, мемориальный комплекс «Вечный огонь» дополнен 

новыми фамилиями участников Великой Отечественной войны. 

В 2016 году осуществлял деятельность Центр патриотического воспитания. Музеи Центра 

были доукомлектованы необходимой мебелью и оборудованием. В актовом зале Центра 

проводились концерты и мероприятия патриотической направленности, в которых приняло 

участие более 6 тыс. человек. 

Деятельность созданного при Главе НГО Консультативного совета по взаимодействию с 

национальными и религиозными общественными объединениями была направлена на 

формирование толерантного поведения в сфере межнациональных отношений, проведение работы 

по недопущению проявлений религиозного и национального экстремизма. Конфликтов в этой 

сфере не допущено. В сентябре 2016 года в Новоуральске был организован и проведен праздник 

«День народов Среднего Урала» с участием представителей различных национальностей.  

Под руководством Главы НГО работал Общественный совет по градостроительству и 

архитектурно-художественному формированию облика Новоуральска. На заседании Совета 

рассмотрены вопросы и приняты положительные решения по строительству географического 

знака «Европа-Азия», установки мемориального знака «Памяти жертвам репрессий», устройства 

мемориальной доски Фоменко Н. М., установки скамьи «Место встречи» и другие. 

Деятельность Главы НГО осуществлялась во взаимодействии с институтами гражданского 

общества. В течение года осуществляли свою деятельность Общественная палата, Молодежная 

дума, Молодежная администрация, общественные советники Главы, общественные объединения, 

профсоюзные комитеты. 

Совместно с Общественной палатой проведен 4-й форум по профилактике алкоголизма 

и наркомании на территории Новоуральского городского округа. Резолюция форума направлена в 

Правительство России, Общественные палаты Российской Федерации и Свердловской области, и 

для реализации в органы местного самоуправления Новоуральска и ЦМСЧ-31. 

В марте 2016 года Общественной палатой проведен круглый стол по организации 

медицинской помощи в Новоуральском городском округе. Поступившие в ходе обсуждений 

предложения были оформлены в перечень рекомендаций круглого стола (более 30 пунктов), 

которые направлены в адрес ЦМСЧ № 31 ФМБА России, руководителю ФМБА России, в 

Общественную палату Свердловской области. Кроме этого, направлены обращения по вопросу 

финансирования  новоуральской медицины министру здравоохранения России, министру 

здравоохранения Свердловской области, в Федеральный и Территориальный фонды обязательного 

медицинского страхования. 

В 2016 году проведено 3 конкурса по поддержке молодежных проектов и инициатив. 14 

молодежных проектов получили финансовую поддержку бюджета на общую сумму 590 тыс. 

рублей.  
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2. Вопросы обеспечения правопорядка и противодействия коррупции.  

 

Глава НГО возглавляет работу антитеррористической, антинаркотической, 

антикоррупционной комиссий, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. 

Комиссии работали в режиме ежеквартальных заседаний. Планы их работы полностью 

выполнены. 

С учетом статуса закрытого административно-территориального образования вопросам 

обеспечения безопасности в Новоуральском городском округе традиционно уделяется особое 

внимание. В результате совместных действий органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, общественных формирований в городе обеспечивается 

общественный порядок, не допущено конфликтов на межэтнической или межконфессиональной 

почве, не отмечено признаков террористической деятельности. 

Новоуральский городской округ является одной из пяти пилотных площадок Свердловской 

области по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В 2016 году 

проведена объемная работа по разработке технического задания на проектирование комплекса. 

Прошли процедуры согласования техзадания в Министерстве общественной безопасности 

Свердловской области, Главном управлении МЧС России по Свердловской области и МЧС 

России. Одним из сегментов «Безопасного города» является система обзорного видеонаблюдения, 

монтаж которой завершен в декабре 2016 года. В настоящее время идет процесс ее тестовой 

эксплуатации, есть первые результаты по раскрытию преступлений с ее помощью. 

Свой  вклад в обеспечение общественного порядка должна внести и Народная дружина 

Новоуральского городского округа, юридическое оформление которой завершено в 2016 году. 

Первые дружинники уже приступили к несению службы совместно с сотрудниками полиции. 

Актуальная на сегодняшний день задача это комплектование. В 2017 году необходимо 

активизировать работу по приему в дружину людей с активной жизненной позицией. 

В 2016 году Главой НГО принято 11 постановлений, направленных на реализацию  

антикоррупционного законодательства. Под председательством Главы НГО работала комиссия по 

урегулированию конфликта интересов и соблюдению муниципальными служащими требований к 

служебному поведению. 

В течение года была проведена проверка достоверности сведений о доходах и имуществе, 

представленных муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений. 

Выявлен 1 факт предоставления недостоверной информации директором одного из 

муниципальных учреждений. Указанный руководитель привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 
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3. Координация работы органов местного самоуправления и вопросы муниципальной 

службы.  

 

В 2016 году нами совместно с ГК «Росатом», АО «УЭХК» и Правительством Свердловской 

области подготовлена заявка о рассмотрении предложения о создании Территории 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) в Новоуральском 

городском округе. Заявка подписана Губернатором Свердловской области и направлена в 

Министерство экономического развития Российской Федерации. 

На текущий момент в рамках ТОСЭР заявлена реализация 26 инвестиционных проектов. В 

соответствии с прогнозом объем привлеченных инвестиций в ТОСЭР за 5 лет реализации составит 

24,6 млрд. рублей с созданием 3,7 тыс. рабочих мест.  

В сентябре 2016 года в Новоуральске организована и проведена 16-я выставка и второй 

инвестиционный форум "ИнноНовоуральск". В выставке приняли участие 67 предприятий 

Новоуральского городского округа, Кушвы, Озерска и гости из Волгограда. Предпринимателями 

Новоуральска были представлены сферы производства строительных материалов, дерево-, 

металлообработки, производства продуктов питания, фармацевтической продукции, медицинские 

и спортивно-оздоровительные услуги, полиграфия и реклама, сфера общественного питания.  

В ходе выставки подписано соглашение с Уральским государственным экономическим 

университетом о сотрудничестве в вопросах развития механизмов муниципально-частного 

партнерства, создания ТОСЭР, межмуниципального сотрудничества, совершенствования 

инвестиционного климата, реализации образовательных программ.  

В августе 2016 года принято постановление Главы НГО о подготовке проекта бюджета 

Новоуральского городского округа и бюджетного послания Главы НГО на 2017-2019 годы. Проект 

бюджета был подготовлен Администрацией в установленные сроки. Совместно с общественными 

организациями мы сформировали пакет мер социальной поддержки на 2017 год. Для рассмотрения 

предложений к проекту бюджета в ноябре 2016 года была сформирована Согласительная 

комиссия. Согласительная комиссия под руководством Главы НГО рассмотрела 89 поправок. 

Комиссией также даны протокольные рекомендации по 15  поправкам, они находятся на контроле 

Думы.  По итогам этой системной работы мы практически первыми в Свердловской области 

приняли бездефицитный бюджет на 2017-2019 годы.  

В 2016 году мы начали активно внедрять принципы народного бюджета. В рамках проекта 

«Народный бюджет 2016-2019» собрано 1262 инициативы. Реализация ряда инициатив, 

победивших в конкурсном отборе, уже началась. В бюджете 2016 года на финансирование 

народных инициатив направлено 24 млн. руб., в бюджете на 2017 год предусмотрен 41 млн. руб.  
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Под руководством Главы НГО работала комиссия по формированию и подготовке 

кадрового резерва Новоуральского городского округа. В течение года в кадровый резерв на 

должности руководителей, заместителей руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений, должности муниципальной службы зачислено 53 человека, из них 36% - молодежь до 

35 лет. Всего в составе кадрового резерва на сегодня состоит 182 человека. 

 

4. Вопросы награждения.  

 

В соответствии с Положением о наградах под председательством Главы НГО осуществляли 

деятельность комиссия по наградам и комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин 

Новоуральского городского округа». Комиссии рассматривали вопросы награждения граждан, 

внесших значительный вклад в развитие Новоуральского городского округа.  

В 2016 году трем жителям присвоено звание «Почетный гражданин Новоуральского 

городского округа», 13 жителей города и 2 муниципальных учреждения награждены Почетной 

грамотой НГО, 56 – благодарностью Главы НГО, 127 – благодарственными письмами Главы НГО 

и Главы Администрации.  

 

II.  Выполнение представительских функций  

 

Глава НГО представлял интересы Новоуральского городского округа на трех уровнях: 

федеральном, региональном и местном.  

Глава НГО принимал участие в работе: Ассоциации ЗАТО атомной промышленности, 

областной антитеррористической комиссии при Губернаторе Свердловской области, Совета 

муниципальных образований Свердловской области, Совета представительных органов 

Свердловской области, Совета глав муниципальных образований Горнозаводского 

управленческого округа, коллегии Министерства международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области, комитета по энергетике Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей.  

На федеральном уровне Глава НГО участвовал в совещаниях, проводимых ГК «Росатом», 

посвященных развитию атомной энергетики, созданию территорий опережающего социально-

экономического развития в ЗАТО, а также в заседании Общественного совета ГК «Росатом». 

 20 апреля 2016 года, накануне Дня местного самоуправления,  Глава НГО был приглашен 

на совместное заседание Советов по местному самоуправлению при Совете Федерации и при 

Председателе Государственной Думы. На этом мероприятии нам была вручена награда за третье 

место во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик по номинации 

«Общественный контроль и общественная оценка работы местной власти». Передовой опыт 
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Новоуральского городского округа будет рекомендован к внедрению в других муниципальных 

образованиях. 

В течение года Глава НГО принимал участие в работе Ассоциации ЗАТО атомной 

промышленности. На заседаниях Ассоциации ЗАТО рассматривались вопросы медицинского 

обслуживания населения ЗАТО, выработки предложений по внесению изменений в 

законодательство о ЗАТО, подготовки материалов по созданию ТОСЭР в ЗАТО, повышения 

общественной безопасности  в закрытых городах.  

В центре внимания работы Ассоциации ЗАТО в 2016 году стоял вопрос поиска путей 

улучшения медицинского обслуживания населения, хотя оказание медицинской помощи и не 

относится к полномочиям органов местного самоуправления. Данную проблему озвучивали главы 

всех ЗАТО и, на сегодня, это одна из главных проблем, волнующих жителей. 

Главой НГО в апреле-мае были направлены письма в Ассоциацию ЗАТО с предложениями 

о мерах поддержки медицинского обслуживания населения ЗАТО, а также о проведении 

совещания с рассмотрением вопросов надлежащего финансирования медицинского обслуживания 

населения закрытых городов, совершенствования системы контроля лекарственного обеспечения, 

целесообразности (либо нецелесообразности) перехода медицинских учреждений ЗАТО в 

областное здравоохранение и других. 

В апреле 2016 года в Новоуральске по инициативе Ассоциации ЗАТО и Российского 

профсоюза работников атомной энергетики и промышленности состоялся семинар-совещание, в 

котором приняли участие профактив ЗАТО и ФМБА, руководящие работники ФМБА, главы 

ЗАТО. На совещании были обсуждены актуальные проблемы медицинского обслуживания 

населения ЗАТО и пути их решения.  

24 июня в ГК «Росатом» состоялось заседание Общественного Совета ГК «Росатом» под 

председательством С.В. Кириенко, на котором с докладами по вопросам улучшения медицинского 

обслуживания населения ЗАТО выступили Президент Ассоциации ЗАТО А.В. Голубев и 

руководитель ФМБА России В.В. Уйба. 

Решением Общественного Совета было признано необходимым подготовить и внести в 

Правительство РФ проект федерального закона, обеспечивающий повышение уровня 

финансирования и качества медицинских услуг, предоставляемых  населению ЗАТО 

медицинскими учреждениями ФМБА России. 

22 сентября в ГК «Росатом» вновь состоялось заседание Общественного Совета ГК 

«Росатом» с обсуждением путей улучшения уровня медицинского обслуживания населения ЗАТО. 

В заседании приняли участие главы ЗАТО, руководители Ассоциации ЗАТО и ФМБА, приняты 

конкретные решения, призванные улучшить финансирование медицинского обслуживания 

населения ЗАТО, которые, к сожалению, до настоящего времени не реализованы. 
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Как Глава НГО я также озвучивал проблему качества и доступности медицинской помощи 

на различных совещаниях на уровне Свердловской области.  

В 2017 году работа по поиску путей улучшения медицинского обслуживания населения 

продолжается на всех уровнях.  

Благодаря личному участию Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, бывшего 

руководителя ГК «Росатом» С.В. Кириенко и действующего руководителя ГК «Росатом» А.Е. 

Лихачева в Новоуральске продолжалась реализация Соглашения между Правительством 

Свердловской области и ГК «Росатом» о перечислении дополнительных средств в местный 

бюджет от дополнительных налогов, уплачиваемых организациями Росатома в областной бюджет. 

В бюджет 2016 года дополнительно поступило 200 млн. руб. указанных средств по 5-ти 

направлениям: поддержка малого и среднего предпринимательства;  модернизация и ремонт 

учреждений социальной сферы; капитальный ремонт двух корпусов оздоровительного лагеря 

"Самоцветы"; ремонт и переоснащение здания киноцентра "Нейва"; строительство жилых домов 

по ул. Совхозная, 6/1 и Совхозная, 8 в селе Тарасково. Реализация части этих мероприятий 

продолжится в 2017 году.  

Также, в 2016 году на территории Новоуральска совместно с ГК «Росатом» и АО «ТВЭЛ» 

осуществлен проект по постройке 34 спортивных площадок с установкой уличных тренажеров. 

Места установки площадок определялись с учетом мнения жителей. 

11-14 июля 2016 года в г. Екатеринбурге прошла 7-ая Международная промышленная 

выставка «ИННОПРОМ-2016». Стенд Новоуральского промышленного кластера объединил на 

своей площадке 12 предприятий НГО, из них 7 – предприятия малого и среднего бизнеса.  Глава 

НГО принимал личное участие в работе выставки. В рамках работы стендов было организовано 

три мероприятия с участием приглашенных лиц по теме: «Новоуральск – территория 

опережающего развития». Участие Новоуральска в выставке международного уровня крайне 

важно для продвижения возможностей территории, сверки ориентиров для развития экономики 

города.  

Как член коллегии Министерства международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области Глава НГО, во взаимодействии с ГК «Росатом», участвовал  в развитии 

международного сотрудничества Свердловской области, привлечению иностранных инвестиций в 

областную экономику. 

В рамках работы в Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей 

Глава НГО принимал участие в обсуждении вопросов импортонезависимости,  территориального 

развития, тарифной политики, межрегиональной кооперации, альтернативной энергетики,  

модернизации инженерной инфраструктуры и других.  
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Взаимодействие с другими муниципалитетами проходило, в основном, в рамках работы 

Совета муниципальных образований, Совета представительных органов, Совета глав. 

На местном уровне осуществлялось системное взаимодействие Главы городского округа, 

руководства Администрации НГО с основным предприятием Новоуральска – АО «УЭХК» по 

координации действий в решении вопросов деятельности города и комбината. Ежемесячно 

проводились рабочие встречи Главы НГО с руководителями городских предприятий и 

учреждений. Благодарю всех руководителей за конструктивную работу! 

Шестой год, при поддержке руководства Уральского электрохимического комбината, в 

Новоуральске реализуется совместный проект города и комбината «Делаем для города», в рамках 

которого выполняются социально значимые мероприятия. В 2016 году в рамках этого проекта 

была обустроена парковка около бассейна «Дельфин» на 31 автомобиль и 9 автобусов. 

Новоуральский городской округ все активнее привлекает средства частных организаций и 

жителей  в развитие города и текущее содержание территории. В минувшем году мы также 

продолжили внедрять механизмы муниципально-частного партнерства.  

Постановлением Администрации НГО утвержден Порядок предоставления субсидий 

управляющим организациям на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. По 

условиям Порядка собственники помещений в 2016 году участвовали в финансировании работ по 

благоустройству,  внося не менее 5% от фактической стоимости работ.  

По итогам 2016 года на условиях софинансирования выполнен ремонт дворовой 

территории 5-ти многоквартирных домов, реконструкция дворовой территории (расширение 

проезда, устройство парковочных карманов и детских площадок и т.д.) - 10–ти домов.  

Программа по благоустройству дворовых территорий имела положительный результат. 

Жители смогли сами решить, какие работы необходимо выполнить во дворе, и принять участие в 

контроле выполнения работ и их приемке. 

Кроме дворовых территорий, на условиях софинансирования произведен ремонт более 10,0 

тыс.кв.м. автомобильных дорог и подъездных путей к гаражным массивам и к 5 садоводческим 

товариществам, которые внесли 22% стоимости ремонта. 

Самый серьезный проект – это создание в 2016 году совместного  с частным бизнесом 

предприятия ООО «Центральный парк культуры и отдыха «Новоуральский». Инвестором 

подготовлен новый проект парка, срок его реализации – 2 года.  

На сегодняшний день уже выполнен ремонт павильона, установлены новые игровые 

автоматы, начата реконструкция территории. Введена электронная система оплаты, установлено 

видеонаблюдение, проводятся акции к праздничным дням. В целом, данный проект позволяет 

экономить бюджетные средства, одновременно развивая бизнес и создавая новые рабочие места. 
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III. Работа с населением 

 

Работа с обращениями граждан – отдельное, значимое направление деятельности Главы 

НГО.  

В 2016 году в адрес Главы НГО поступило 242 обращения (снижение на 38 обращений к 

2015 году). Главой НГО проведено 17 личных приёмов граждан. По всем обращениям граждан 

проведена соответствующая работа. По-прежнему, наибольшую долю обращений занимают 

обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства - 39% и вопросам улучшения 

жилищных условий – 18%. 

Главой НГО регулярно проводились встречи с трудовыми коллективами, общественными и 

профсоюзными и организациями, жителями. В ходе встреч Глава НГО информировал их 

участников о социально-экономической ситуации, планах и программах развития Новоуральского 

городского округа, обсуждал волнующие жителей вопросы.  

 

 

IV. Организация и координация деятельности органов местного самоуправления, 

осуществление иных полномочий. 

        

В 2016 году Главой НГО еженедельно проводились селекторные совещания, в которых 

принимали участие руководители всех органов местного самоуправления Новоуральского 

городского округа, представители АО «УЭХК», общественных организаций, СМИ. В ходе 

совещаний подводились итоги за неделю, координировалась деятельность, контролировалось 

выполнение приоритетных мероприятий. 

Выполняя обязанности Председателя Думы, Глава НГО руководил деятельностью 

представительного органа местного самоуправления. В соответствии с Регламентом Думы в 

2016 году Главой НГО организованы и проведены 13 очередных, 9 внеочередных, 15 рабочих 

заседаний Думы, на которых было рассмотрено и принято 182 решения. Еженедельно 

формировались планы основных мероприятий Думы, скоординированные с планами работы 

Главы НГО и Администрации. Организованно работали постоянные депутатские комиссии, 

которыми проводится предварительная работа по подготовке вопросов.   

Во исполнение Федерального закона от 03.07.2016 г. №297-ФЗ, внесшего ряд поправок в 

закон о ЗАТО, мы приняли изменения в Устав Новоуральского городского округа, устранившие 

«двоеглавие» в ЗАТО. Теперь Глава городского округа будет руководить Администрацией 

городского округа. С учетом этих изменений будет пересмотрена и оптимизирована структура 

Администрации. Кроме того, Дума утвердила схему 20 одномандатных избирательных округов, по 

которой в сентябре 2017 года состоятся выборы 20 депутатов в новоуральскую Думу.    
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Подробный отчет о работе Думы за 2016 год рассмотрен на заседании Думы 21 февраля 

2017 года (решение Думы №19). 

По итогам областного конкурса представительных органов местного самоуправления, 

проведенного Законодательным Собранием Свердловской области в 2016 году, Дума 

Новоуральского городского округа заняла призовые места в двух номинациях. 

Результативно работала Контрольно-счетная комиссия. Главой НГО внесено 4 

предложения в план работы контрольного органа на 2016 год. За год Контрольно-счетной 

комиссией проведено 6 проверок. Материалы всех проверок направлены в правоохранительные 

органы. Результаты проверок регулярно заслушивались на заседаниях Думы.  

В 2016 году деятельность Администрации НГО была направлена на обеспечение участия 

городского округа в областных программах, оптимизацию бюджетных расходов, решение 

текущих вопросов управления городским хозяйством, обновление кадрового состава 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений. Подробнее об этом – в отчете Главы 

Администрации. 

В минувшем году на территории Новоуральского городского округа было обеспечено 

выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Новоуральского городского округа: 

- по предоставлению отдельным категориям граждан субсидий и компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области; 

- по работе административной комиссии; 

- по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренным законом Свердловской области; 

- по реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования. 

В 2016 году Думой было принято 12 решений Думы, выполнение которых возложено на 

Главу НГО. 4 из них были связаны с внесением изменений в Устав городского округа. Все 

процедурные вопросы (организация публичных слушаний, подготовка заключений, подготовка 

проектов решений Думы, их принятие, опубликование) соблюдены и проведены в срок. 

Остальные решения также были выполнены, информация о них имеется в справочном материале. 

В 2016 году Глава НГО также выполнял полномочия по мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне, призыву граждан на военную службу. 

 

В 1 квартале 2017 года деятельность Главы НГО осуществлялась по тем же направлениям, 

что и в 2016 году. В центре внимания был вопрос создания ТОСЭР в Новоуральском городском 

округе. В конце февраля текущего года состоялась защита нашей заявки в Министерстве 
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экономического развития Российской Федерации. При этом было отмечено высокое качество 

подготовки наших документов. Главная совместная задача 2017 года – подготовка проекта 

постановления Правительства РФ о создании ТОСЭР в Новоуральске.  

В 2017 году Новоуральск дополнительно получит 300 млн. руб. в местный бюджет от 

дополнительных налогов, уплачиваемых организациями Росатома в областной бюджет. Данные 

средства будут направлены на выполнение мероприятий Программы социально-экономического 

развития, согласованные ГК «Росатом» и Губернатором Свердловской области. 

В 1 квартале 2017 года Главой НГО издано 20 постановлений по направлениям своей 

деятельности. 

В марте текущего года постановлением Главы НГО запущена процедура формирования 

нового состава Общественной палаты Новоуральского городского округа. Палата будет 

формироваться сроком на три года. 

Под руководством Главы НГО отработала комиссия по присвоению звания «Почетный 

гражданин Новоуральского городского округа». Постановлением Главы НГО звание «Почетный 

гражданин» присвоено трем жителям Новоуральска.  

Исполняя полномочия председателя Думы, Главой НГО в 1 квартале 2017 года 

организована подготовка и проведение 4-х заседаний Думы, на которых принято 28 решений. 

 

 Уважаемые депутаты! Уважаемые участники заседания! 

Подводя итоги деятельности Главы НГО за 2016 год и 1 квартал 2017 года, еще раз отмечу: 

- в течение года обеспечено взаимодействие всех органов местного самоуправления 

Новоуральского городского округа; 

- подготовлена заявка на создание в Новоуральском городском округе территории 

опережающего развития; 

- в Новоуральском городском округе сохранено общественное согласие. 

Выражаю благодарность всем жителям Новоуральского городского округа, которые 

непосредственно принимали участие в городских мероприятиях и конкурсах, работали на 

субботниках.  

 

 

Уважаемые коллеги! Уважаемые жители! 

 

40 лет моей жизни связано с Уралом и 20 - с Новоуральском. 5 лет назад новоуральцы 

доверили мне почетное и ответственное дело, выбрав Главой Новоуральского городского округа. 

Этой работе я отдавал не только рабочие часы, но и свое личное время. 
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В связи с принятым решением в Администрации Президента Российской Федерации и 

поступившем мне предложением о переходе на иную работу, мною подано заявление о досрочном 

прекращении полномочий Главы Новоуральского городского округа 07 апреля 2017 года. 

Об этом проинформирован Губернатор Свердловской области. Сегодня будет принято 

соответствующее решение Думы Новоуральского городского округа.  

Я благодарю депутатов Думы, руководителей и специалистов Администрации, аппарата 

Думы, Контрольно-счетную комиссию, руководителей предприятий и организаций, в первую 

очередь УЭХК, Общественную палату, руководителей муниципальных организаций, 

общественные организации, всех активных новоуральцев за совместную и продуктивную работу!   

Искренне надеюсь и глубоко убежден, что все социально-экономические проекты, в т.ч. 

инициированные лично мной, будут продолжены. Готов и дальше оказывать в этом плане родному 

городу всяческое содействие. Новоуральск – действительно красивый, талантливый и 

трудолюбивый город. А наш родной Урал – это не только биография, это – судьба! 

 

 


