Уважаемые амурчане!
2016 – год 10 – летия работы органов местного самоуправления нашего города.
03 апреля 2005 года впервые в Амурске состоялись выборы главы города и
депутатов городского Совета депутатов. Сразу после избрания они приступили к
работе. В период с 3 апреля 2005 года до 1 января 2006 года предстояло разработать
необходимую нормативно – правовую базу, сформировать кадровый состав и
имущество будущей администрации, создать муниципальные предприятия, решить
задачи по формированию муниципальной собственности. Мы справились с этими
проблемами. С тех пор прошло 10 лет – важная веха в общественно-политической
жизни горожан. Это были годы становления и укрепления принципов управления
городом, ответственный период, связанный с реформами, проходящими в
экономической и политической сферах.
Благодаря работе органов местного самоуправления ежегодно принимаются
сотни решений, обеспечивающие стабильное социально-экономическое развитие
Амурска.
Важнейшим показателем развития города является рост бюджета. В 2006
году бюджет города Амурска составлял 71 млн. рублей, по итогам 2015 года
исполнение составило 211 млн. рублей, т.е. за 10 лет городской бюджет увеличился в
3 раза.
По налоговым доходам, в среднем, наблюдался стабильный ежегодный прирост
на 10-15%. С 33 млн. в 2006 году они выросли до 111 млн. в 2015 году, т.е. общий
рост – в 3,3 раза.
Вторым важнейшим доходным источником бюджета являются
неналоговые доходы, большую часть которых составляют доходы от управления
муниципальной собственностью и землей.
Работа в этой сфере направлена на повышение эффективности управления и
распоряжения муниципальной собственностью города и земельными ресурсами с
целью увеличения доходов местного бюджета.
В реестре муниципального имущества городского поселения «Город Амурск»
учтены 47799 имущественных объектов балансовой стоимостью свыше 940
миллионов руб.
Для сравнения, по итогам работы в 2006 году от аренды имущества поступило в
бюджет – около 4 миллионов руб.
01 марта 2015 года администрация города приступила к исполнению
полномочий по управлению и распоряжению земельными ресурсами города.
Таким образом, политика, проводимая администрацией города и городским
Советом депутатов в течение 10 лет позволила существенно увеличить неналоговые
доходы. В 2015 году общая сумма неналоговых доходов по сравнению с 2006 годом
увеличилась в 6 раз, с 11 млн. руб. в 2006 году до 71 млн. руб. в 2015 году.
Третий источник дохода бюджета – безвозмездные поступления из
вышестоящих бюджетов.
Благодаря целенаправленной работе органов местного самоуправления, резко
вырос объём привлекаемых в местный бюджет целевых субсидий и трансфертов:
если в 2007 году их сумма составляла 2 млн. рублей, то за последующие 8 лет было
привлечено средств вышестоящих бюджетов в размере 280 млн.рублей. Средства
направлены на решение важнейших социальных задач и развитие инфраструктуры.
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С целью повышения эффективности бюджетных расходов, бюджет города в
2009 года был впервые сформирован по программно-целевому принципу и включал 7
целевых программ. За прошедшие годы количество программ увеличилось до 37.
Расходы городского бюджета за 10 лет составили 1 миллиард 640 млн. рублей.
На сферу национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства было
израсходовано более 680 миллионов рублей.
В целях обеспечения населения города услугами культуры, за 10 лет
направлено в данную сферу 460 млн.рублей.
На развитие физической культуры и спорта, работу с молодёжью города было
направлено более 30 млн.рублей.
Одна из важнейших задач органов местного самоуправления – эффективное
использование бюджетных средств.
По результатам торгов заключено контрактов на сумму более 74 млн.
рублей. Экономия составила свыше 14 млн. рублей или 16 % от плановой цены.
В 2010 году администрацией города совместно со специалистами Фонда
«Институт экономики города» (г. Москва) разработан План развития городского
поселения «Город Амурск» на 2011-2015 годы.
В 2015 году принят новый основной документ по развитию города –
Программа социально-экономического развития городского поселения «Город
Амурск» на 2016-2020 годы
С привлечением федеральных и краевых средств и за счет местного
бюджета оказывается финансовая поддержка малому и среднему бизнесу города
Амурска.
В целях содействия развитию сельского хозяйства оказывается помощь
дачным сообществам по инженерному обеспечению СНТ за счет местного бюджета и
с привлечением краевых средств.
В городе реализованы два крупных инвестиционных проекта - компании
«Полиметалл» и холдинга «RFP Group».
Построен Амурский гидрометаллургический комбинат с объектами
инфраструктуры и завод по производству лущеного шпона – первая очередь
Дальневосточного центра по глубокой переработке древесины. На этих предприятиях
выпускается сплав Доре и лущеный шпон.
Продолжается
строительство
лесопильного
завода
Амурской
лесопромышленной компанией.
В настоящее время открытым акционерным обществом «Российские железные
дороги» ведётся реконструкция станции Мылки. Проектом предусмотрено удлинение
и расширение железнодорожных путей.
Обществом с ограниченной ответственностью « Транснефть – Дальний
Восток» строится «Нефтепровод – отвод» на Комсомольский-на-Амуре
нефтеперерабатывающий завод. Администрацией города на станции Мылки
предоставлены земельные участки для размещения временного городка строителей и
площадок для складирования труб и строительных материалов.
При содействии администрации города построен газопровод высокого
давления. Газоснабжение восьмого микрорайона города, где проживает четвертая
часть населения Амурска, переведено на природный газ.
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Сдано три многоквартирных жилых дома.
Кроме этого, введено в эксплуатацию более сорока объектов различного
назначения, в том числе социально-значимых, таких как патологоанатомический
корпус, городское кладбище, пожарное депо, котельная на угле, торгово-бытовой
комплекс, кафе, автодром, стоматологический кабинет.
Разработка градостроительной документации является основой для повышения
качества жизни каждого горожанина и повышения доходной части бюджета. В целях
социально-экономического развития города, утверждены генеральный план города,
правила землепользования и застройки, проекты планировки на шесть элементов
планировочной структуры города.
В результате созданы инвестиционные площадки для строительства жилых
зданий, спортивных объектов, многоцелевых торгово-культурных центров,
гостиницы, предприятий торговли и питания, оранжереи и городского парка.
В промышленной зоне города, обеспеченной объектами инфраструктуры,
находятся резервные площадки для перспективного строительства новых
промышленных объектов.
В рамках реализации программы ТОСЭР (территории опережающего
социально-экономического развития), в которую вошёл Амурск, Корпорацией по
развитию Дальнего Востока планируется подготовка документации по планировке
территории на второй кадастровый квартал города. В проект будет включена вся
промышленная территория города.
Всем многодетным гражданам, зарегистрированным в установленном порядке,
в целях реализации закона Хабаровского края были предоставлены в собственность
земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Создание комфортной городской среды - важнейший приоритет и показатель
работы администрации города. Впервые за многие десятилетия значительные суммы
бюджетных ассигнований были направлены на капитальный ремонт жилищного
фонда, благоустройство дворовых территорий и межквартальных проездов.
Значительные средства ежегодно направляются на озеленение города.
За период с 2006 года полностью обновлены фасады предприятий торговли и
выполнено благоустройство прилегающих территорий. Систематически ведется
ремонт дворовых территорий. В городе было установлено множество ярких,
красочных детских и спортивных площадок.
С целью развития малого предпринимательства и создания новых рабочих мест
осуществляется перевод жилых помещений в нежилые для размещения офисов,
магазинов, предприятий бытового обслуживания.
Под руководством Попечительского совета на средства, собранные жителями
города, ведётся разработка проектной документации на строительство православного
храма. Разработаны архитектурно-строительная и конструктивная часть здания.
Чтобы храм стал украшением города необходима активность жителей города в
реализации проекта.
Жилищно – коммунальное хозяйство – это одна из основных составляющих
нашей работы. В этой сфере проведены следующие мероприятия.
1. Благоустройство дворовых территорий, газонов, проезжих дорог и тротуаров.
2. Осуществляется контроль за работой инженерных сетей.

4

3. Осуществляется контроль за работой угольной котельной на ст.
Мылки. Ведётся учёт за поставкой и расходом топлива.
4. Осуществляется контроль за работой мест погребения, расположенных на
территории городского поселения.
5. Проводятся общие собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
6. Работает комиссия по безопасности дорожного движения.
7. Проводится обследование состояния автомобильных дорог на регулярных
маршрутах движения общественного транспорта, устанавливаются и обновляются
дорожные знаки.
8. Осуществляется контроль за состоянием жилищного фонда и качеством
предоставления жилищно-коммунальных услуг.
9. Принимаются меры по обеспечению нуждающегося населения топливом.
10. Работают линии уличного освещения.
11. За счёт средств местного бюджета в муниципальных жилых помещениях
установлены индивидуальные приборы учёта холодной и горячей воды.
Для расчета и начисления платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги
создано муниципальное унитарное предприятие - МУП «Амурский расчетнокассовый центр».
Важным направлением деятельности является реализация жилищной политики.
За период с 2005 по 2015 г.г. 435 семьям были предоставлены квартиры
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. 919 человек членов семей смогли улучшить свои жилищные условия.
С 2008 года администрацией организована работа в области гражданской
защиты.
В области гражданской обороны с 2009 года организована работа по развитию
сил и средств гражданской обороны. Обеспечивается и развивается деятельность
санитарно-обмывочного пункта, спасательной службы убежищ и укрытий. Создана
дежурная диспетчерская служба для решения комплекса задач гражданской защиты.
В области пожарной безопасности обеспечено наружное противопожарное
водоснабжение. С 2010 года жилой район ст. Мылки полностью защищен от угроз
воздействия лесных пожаров путем обустройства и создания противопожарных
разрывов. В 2011 году обустроен первый пожарный водоем в п. Индивидуальный.
С 2012 года организована работа по развитию уличной системы
видеонаблюдения в рамках муниципальной программы «Безопасный город».
Установлено 2 всепогодных цифровых видеокамеры с круглосуточной передачей
информации в дежурную часть полиции г. Амурска.
В 2013 году администрация приступила к развитию и модернизации уличной
системы звукофикации через 34 громкоговорителя.
В 2014 году впервые создан общественный спасательный пост по оказанию
помощи и спасению людей на акватории р. Амур в районе места массового отдыха
людей у воды. Основным показателем работы поста явилось спасению людей на
воде, в 2014 году 5 человек, в 2015 году 3 человека.
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В сфере культуры главной задачей было сохранение и развитие всех
учреждений культуры, общедоступного библиотечного обслуживания, музейного
дела для горожан.
В ведении городского поселения находится 6 учреждений культуры: Дворец
культуры, кинотеатр «Молодость», Амурский городской краеведческий музей,
ботанический сад, централизованная библиотечная система, Амурский дендрарий.
За 10 лет организовано проведение юбилейных мероприятий, посвященных 50
и 55-летию города Амурска, 65 и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Ежегодно проводятся более 20 городских фестивалей и конкурсов, в том числе
традиционных и новых.
Учреждения культуры города ежегодно принимают участие в краевых
конкурсах по различным номинациям.
В городе создаётся база для въездного туризма.
Всё прошедшее десятилетие администрация города уделяла значительное
внимание работе с молодёжью.
С 2009 года осуществляет свою деятельность общественный Ежегодно его
представители реализуют множество социальных акций и мероприятий. Члены
общественного совета молодёжи укрепляют свои позиции не только на своём
предприятии, но и становятся представителями молодёжи в депутатском корпусе
города и района. Молодёжь, занимающаяся общественной деятельностью в рамках
деятельности Совета, достигает высоких результатов и ежегодно отмечается
наградами различного уровня.
С 2011 года на территории г. Амурска реализуется программа «Жильё для
молодых семей». За время реализации программы 45 семей смогли улучшить свои
жилищные условия.
Создан городской волонтёрский отряд, который эффективно действует на благо
родного города.
Благодаря сотрудничеству администрации и предпринимателей города
проводится акция «Солнышко в сердце», которая позволяет адресно помочь детям,
находящимся в сложной жизненной ситуации.
Важной составной частью городской социально-экономической политики
является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта.
Администрация проводит целенаправленную политику по привлечению
жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
О результатах работы в этой сфере говорят следующие показатели.
Всего за 10 лет было проведено 754 городских спортивных мероприятия,
спортсмены города приняли участие в более чем 486 краевых и региональных и в 43
районных соревнованиях, максимальный состав участников составил 5262 человека.
Результат нашей работы – это показатели документооборота и работа с
обращениями граждан
За отчетный период документооборот администрации города вырос более, чем
в 2,5 раза.
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Так, по итогам работы 2006 года документооборот администрации
города составлял всего 6395 ед. По итогам 2015 года – 16037 ед.
Количество обращений также каждый год постепенно увеличивается, так
в 2006 году поступило на рассмотрение письменных обращений – 334. В 2015 году
поступило – 422 обращения.
Кроме того, 2 раза в месяц проводится личный прием граждан главой.
Ежегодно к главе на прием обращаются около 150 человек.
Органы местного самоуправления работают для населения.
Важной частью взаимодействия с населением города является информирование
с помощью средств массовой информации
Деятельность администрации города еженедельно освещается в рубриках
телекомпаний АМВ и «Амурск».
Создана и еженедельно выходит газета «Наш город Амурск», в которой
представлена информация о деятельности органов местного самоуправления города.
Приложением к газете выходит «Сборник нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления». Всего за 10 лет издано 178 сборников.
С целью информирования населения о деятельности администрации
проводятся встречи с гражданами и коллективами, публичные слушания по вопросам
местного значения. Работает официальный сайт администрации, который ежедневно
пополняется информацией о деятельности администрации (к 1 января текущего года
зафиксирован один миллион посещений). Постоянная работа проводится по
взаимодействию с общественно-политическими и религиозными организациями.
С целью привлечения населения к участию в решении вопросов местного
самоуправления продолжена работа общественных советов при главе города, в
городском поселении действует 13 общественных советов.
В составе советов около двухсот активных амурчан-общественников помогают
главе города развивать город.
Все прошедшие 10 лет Амурск активно принимал участие во всероссийских и
краевых конкурсах. Свою первую награду Амурск получил в 2006 году, когда был
отмечен на конкурсе федерального масштаба – он был признан победителем V
Всероссийского конкурса экономического развития России «Золотой рубль» в
номинации «Лучший город Российской Федерации по экономическим показателям
развития» в категории «Малый город». С тех пор мы не снижаем планку:
- в 2007 году – город Амурск награждён дипломом общероссийского конкурса
«Золотая опора» за правильное распределение бюджетных средств в решении
вопроса по электроснабжению города;
- в 2008 году – городу присвоен статус «Город высокой социальной
ответственности», открыта памятная плита в честь города Амурска на Аллее
Созидателей Великой России в Москве;
- в 2009 году – город награждён дипломом ежегодной национальной премии
«За обустройство Земли Российской» в номинации «Муниципальное образование
России – 2009».
- в 2011 году – 1 место в конкурсе на лучшую общественную инициативу;
- в 2012 году – 1 место в крае заняла городская программа развития
физкультуры и спорта;
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- в 2013 году – присвоено 1 место за победу
в
краевом
конкурсе
организационно – методической работы.
Усилия по благоустройству города также были отмечены на краевом уровне в
2008 и 2009 годах.
Все эти успехи были достигнуты за счёт участия населения, а также
руководителей предприятий и организаций
Важным является и вопрос о взаимодействии с Советом депутатов.
Основной задачей депутатского корпуса в прошедшем десятилетии было обеспечение
решения важных социально-экономических вопросов направленных на повышение
качества жизни населения. Деятельность представительной власти в отличие от
власти исполнительной менее заметна простому человеку. Но именно
представительный орган обеспечивает нормативную правовую платформу, на
которой исполнительная власть возводит то, что должно улучшать и облегчать
жизнь наших жителей. Благодарим депутатов за их совместную с нами работу и
надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Наш город сейчас находится на значимом этапе своего развития. Его
перспективы во многом зависят от эффективности работы органов власти, от
готовности работников администрации и депутатов Совета в тесном сотрудничестве
заниматься решением конкретных проблем, от которых зависит социальное
благополучие наших граждан.
Благодарю всех амурчан, участвующих в городском самоуправлении, за
профессионализм и ответственность. Главное, не забывать о том, что мы с вами
работаем на благо города.

