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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности администрации города Горно-Алтайска 

за 2017 год 

 

Уважаемые депутаты городского Совета! 

Уважаемые присутствующие! 
 

2017 год был ответственным и  важным в жизни нашего города.  Выборы 

городского депутатского корпуса,  новых органов местного самоуправления,  

реализация  ряда приоритетных проектов способствовали  усилению 

взаимодействия органов власти с населением  в решении актуальных проблем и 

поиске совместных решений в развитии муниципального образования.  

Благодаря конструктивному  сотрудничеству всех ветвей власти, 

пониманию руководителей предприятий и предпринимателей, поддержке 

общественных объединений нам удалось сохранить стабильность в 

общественно-политической и экономической сфере города, продолжить 

конструктивное  взаимодействие с депутатским корпусом и Правительством 

Республики Алтай  для решения стоящих перед нами задач.  

В своем выступлении  

Работа Администрации города строилась в рамках полномочий согласно 

федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и в соответствии с Комплексной программой социально-

экономического развития  на 2008 – 2022 годы, главной целью которой является: 

Повышение уровня благосостояния и качества жизни населения . 

Предшествующий год отмечается стабильной социально-экономической 

ситуацией, с хорошей позитивной динамикой по основным показателям.  

Вот некоторые из них: 

- демографическая ситуация в Горно-Алтайске остается стабильной и  

характеризуется ежегодным увеличением численности населения. Сегодня она 

составляет  63,25 тысяч человек . Это третья часть всего населения республики. 

Рост  данного  показателя обусловлен естественным приростом.  

- по итогам 2017 года уровень зарегистрированной безработицы к 

экономически активному населению составил 1,88%, что на 28,6 % ниже, чем в 

2016 году. Также следует отметить, что показатель 2017 года ниже средне  

республиканского значения на 23,6 пункта (по республике 2,46 %), что также с 

положительной стороны характеризует экономические процессы в городе. 

 При этом следует отметить, что при достаточно низком уровне 

официальной безработицы на рынке труда протекают скрытые процессы, 

связанные с неформальной занятостью. В связи с чем, на протяжении 2017 года 

Администрацией города на постоянной основе была организована работа 

специальной рабочей группы по выявлению и легализации скрытой занятости. В 

результате  - целевой показатель по выявлению неформальной занятости был 

достигнут (план - 834человека).    
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- по итогам 2017 года отмечено увеличение средней заработной платы 

работников крупных, средних и некоммерческих организаций. Так, по данным 

управления статистики за прошедший год средняя заработная плата составила 

33 955,1 рублей, что на  31 % выше  сложившегося уровня заработной платы в 

целом по региону (25 903 рублей); 

- по вводу жилья – на 1 января 2018 года  введено общей площади жилых 

помещений 45,1 тыс.кв.м., темп роста 128,9 % при среднем темпе роста по 

республике в 105,1%; 

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами предприятий по состоянию на 01.01.2018 г. 

составил 8,8 млр.рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 

составил 108,7 % (на 01.01.2017 г. – 8,1 млрд. рублей).  

Стоит отметить, что в 2017 году муниципальное образование сумело 

привлечь  более 324 млн. рублей из средств федерального и республиканского 

бюджета через участие в 12 федеральных и республиканских  программах в 

области жилья, культуры, предпринимательства, поддержки молодых семей и 

маломобильных категорий граждан, развития жилищно-коммунального, 

водохозяйственного и транспортного комплекса. 

Несмотря на общие тенденции замедления развития экономики, снижения 

уровня инвестиционной активности за прошедший год удалось сохранить 

положительную динамику социально-экономического развития города. 

 

ЖКХ 

Одной из важнейших отраслей экономики муниципалитета остается 

Жилищно-коммунальное хозяйство города, расходы которого составляют почти 

четверть бюджета.  

Приоритетной задачей Администрации города в прошедшем году 

оставалась задача повышения качества жизни населения посредством развития 

действующей и создания недостающей коммунальной инфраструктуры. 

В 2017 году было построено: 

 около 7,5 км водопроводных сетей, на общую сумму 7,220 млн.руб. 

 ( 2016 г.- 4,33 км); 

 более 6,6 км электрических сетей, на общую сумму 10,514 млн. руб. 

( 2016 г.-4,524 км); 

 293 газовых подводки, на общую сумму 11,544 млн. руб. (2016 г. - 608); 

 подключено 285 домовладений к газовым сетям (всего 1602 

домовладения); 

 выполнен капитальный ремонт 45 м теплосетей и 300 м сетей 

водоснабжения на общую сумму 5,435 млн.руб. 

Закончено строительство цеха механического обезвоживания осадка сточных 

вод, общей стоимостью 96 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию указанного цеха 

позволил устранить неприятные запахи с очистных сооружений. И это реальные 

дела по улучшению состояния окружающей среды нашего муниципального 

образования в Год Экологии.  



3 

 

В 2018 году выделено 2,000 млн. руб. из республиканского бюджета  для 

ликвидации старых иловых полей, чтобы полностью исключить неприятный запах. 

Продолжено строительство сооружений инженерной защиты города на реке 

Майма. В 2017 году работы производились на 6 дамбах и  исполнены на сумму 

около 100 млн. руб.  Всего освоено 350,0 млн.  руб. Техническая готовность 

объекта составляет  50%. В текущем году работы продолжаются. 

2017 год основные коммунальные предприятия (Водоканал и Горно-

Алтайское ЖКХ) начинали в процедуре банкротства. В результате совместной с 

руководством этих организаций работы - удалось выйти на мировые соглашения. 

АО «Водоканал» из городского бюджета была оказана финансовая поддержка в 

размере 10 млн. руб., что позволило ликвидировать проблемные долги и снять 

финансовые ограничения.  

В течение года велась работа по благоустройству и содержанию города. 

Общая сумма затрат на эти работы в 2017 году составила 268 ,7 млн. рублей. При 

этом более 52 % (141,1 млн. рублей) потрачено на содержание и ремонт дорог. 

В целях поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожной 

сети города, в весенне-летний период прошлого года были проведены работы по 

ямочному ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием. В результате было 

восстановлено порядка 12 990 кв.м. дорожного полотна. Выполнялись работы по 

ремонту дорог с гравийным покрытием, восстановлено покрытие по ул. 

Студенческая, ул. Гречка, ул. Газпрома, ул. Рябиновая, ул. Черноплодная и др. 

Проведен капитальный ремонт 1,308 км. дорог (ул. Заречная, ул. Бийская, пер. 

Технологический). 

Особое внимание Администрация города уделяла мероприятиям по 

повышению безопасности дорожного движения. Всего в прошедшем году было 

затрачено более 12 млн. рублей. За счет этих средств осуществлялось содержание 

элементов безопасности дорожного движения, нанесена дорожная разметка, 

установлены знаки над проезжей частью.  

 Большой комплекс работ был проведен с целью обустройства пешеходных 

переходов в соответствии с новыми национальными стандартами. Было 

установлено 5 светофорных объектов типа Т-7 вблизи учебных заведений. 

Проделана значительная работа по реконструкции сетей наружного освещения в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения в темное время суток. 

Установлены дополнительные опоры, 78 шт. светильников, построены линии 

электропередач наружного освещения, протяженностью 2,24 км.  

В целях исполнения указа Президента Российской Федерации в 2017 году 

была разработана комплексная схема организации дорожного движения на 

территории города Горно-Алтайск.  

В рамках реализации проекта «Доступная среда» для обеспечения 

комфортного и безопасного передвижения инвалидов и маломобильных граждан за 

прошедший год в городе  было переоборудовано 12 остановочных павильонов: 

уложена тактильная плитка, установлено перильное ограждение, сходы на 

пешеходные переходы, тактильные стенды. 

Многое было сделано и для улучшения внешнего вида города:  
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 В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» благоустраивались общественные и дворовые 

территории. Впервые появились место для отдыха и досуга горожан в двух 

микрорайонах: детская игровая площадка в микрорайоне «Мелиорация» и «Сквер 

семьи» в микрорайоне «Мебельная». Выполнены  работы по реконструкции 

«Мемориального комплекса Парк Победы», проведен комплекс работ по 

благоустройству 5 дворовых территории (пр. Коммунистический, 49, 51; пр. 

Коммунистический, 24; пр. Коммунистический, 66;  ул. Чаптынова, 28, ул. Чорос-

Гуркина, 33, 35). Общая сумма затрат на реализацию проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2017 году составила 53,2 млн. рублей. 

Кроме того, в рамках мероприятий по благоустройству города: 

•Был осуществлен ремонт мостовых переходов и  остановочных павильонов, 

произведено устройство двух детских площадок в микрорайонах частной жилой 

застройки по ул. Суремея и ул.Средняя, установлен новый остановочный павильон 

по ул. Поселковая; 

• Большая работа проводилась по озеленению города: высажено более 40 

тысяч штук цветочной рассады, в районе остановки «ПАТП» установлена новая 

конструкция вертикального озеленения «Крепость», произведена валка 68 

аварийных деревьев; 

• В целях обеспечения благоприятного санитарного состояния 

муниципального образования Город Горно-Алтайск были ликвидированы 

несанкционированные свалки в микрорайонах «Больничный городок», «Парк 

Победы», «Заимка», «Каяс», «ГТФ», «Трактовая» и пр. Всего вывезено 13,01 

тыс.тонн  мусора. 

• Осуществлялись работы по отлову, вакцинации, кастрации и содержанию 

безнадзорных животных. Всего за год отловлено 1311безнадзорных животных. 

Израсходовано на эти цели 2,3 млн. рублей.  

  Среди приоритетных задач коммунального хозяйства города на 2018 год: 

продолжение работ по организации доступной среды для граждан с 

ограниченными возможностями, модернизация пешеходных переходов в рамках 

реализации новых национальных стандартов, строительство сетей водоснабжения, 

газовых подводок, технологическое присоединение со строительством ЛЭП в 

микрорайонах города, дальнейшая реализация мероприятий по формированию 

комфортной городской среды. Продолжение работы по благоустройству дворовых 

территорий и набережной р. Майма. 

 

ЖИЛЬЕ 

Основной задачей Администрации города в области жилищной 

политики является предоставление мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск».  

Всего в 2017 году в рамках действующих программ улучшили жилищные 

условия 193 семьи (в них 354 человека). Среди них молодые семьи, дети – сироты, 

ветераны боевых действий, инвалиды общего заболевания и др. категории.  
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Один из главных итогов уходящего года – это завершение программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». С 2009 года 504 

семьи получили новые квартиры. 52 дома, признанных аварийными, снесены. В 

2017 году новое жилье получили 60 городских семей. 
Кроме того, завершена реализация Указа Президента РФ «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Всего с 2009 

года улучшили жилищные условия 309 ветеранов ВОВ, 2 из них в прошлом году. 

Важным направление в улучшении жилищных условий населения остается 

проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых домах.  

В 2017 году был проведен капитальный ремонт в 19-ти многоквартирных 

домах общей площадью свыше 60,4 тыс. кв.м., улучшены условия проживания 1 

998 горожан, общая сумма капитального ремонта 62,6 млн. руб. 

С 2012 года на капитальный ремонт направлено 204,9 млн. рублей. Всего с 

2008 года отремонтировано 116 домов, общей площадью более 755,1 тыс.кв. м, что 

составляет более 45,1% от общего количества многоквартирных домов на 

территории города.  

Утеплены фасады 5 многоквартирных домов. На  выполнение данных 

работ в 2017 году выделены средства из республиканского и местного бюджета в 

сумме 3,587 млн. руб.,  897 тысяч рублей - составило софинансирование 

собственниками жилых помещений, что являлось обязательным условием 

предоставление субсидии.  

 Большая работа проведена Администрацией города за 2017 год по 

совершенствованию управлением многоквартирными домами: 

 С 1 февраля 2017  создано и действует Муниципальное унитарное 

предприятие «Муниципальная управляющая организация» (МУП «МУО»). 

Сегодня в управлении  компании находится 86 многоквартирных домов, почти 

40% от общего количества многоквартирных домов; 

 На базе МУП «МУО» создан расчетно-кассовый центр, который пока 

обслуживает только многоквартирные дома, находящиеся в управлении  

МУП «МУО». В последующем ожидается переход на его обслуживание всех 

управляющих организаций, а также регионального оператора в сфере ТКО; 

 К концу прошлого года все управляющие организации перешли на 

прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями через ПАО Сбербанк. При 

этом, для горожан ничего не изменилось: осталась единая квитанция, оплата 

жилищно-коммунальных услуг производится без комиссии во всех отделениях 

Сбербанка на территории города Горно-Алтайска, а также через интернет-банк 

«Сбербанк Онлайн» и платежные терминалы Сбербанка. Поступившие в Сбербанк 

платежи от населения напрямую отправляются на счета ресурсоснабжающих 

организаций, минуя расчетные счета управляющих компаний; 

 С октября 2017 года  при Администрации города начато системное 

обучение председателей Советов многоквартирных домов и ТСЖ с участием 

Государственной жилищной инспекции РА. Всего проведено 7 семинаров. Эту 

работу следует продолжить. 
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К сожалению, проблема «обманутых дольщиков» коснулась и нашего 

города. В реестр проблемных объектов включены 2 жилых многоквартирных дома, 

расположенных по адресам: ул. Чаптынова, д. 34/1, ул. Строителей, д. 2/2, в 

которых заключено 113 договоров участия в долевом строительстве. 

В настоящее время решен вопрос финансирования с целью завершения 

строительства данных объектов.  

По объекту «Многоквартирный дом со встроенными административными 

помещениями, расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 34/1», 

Главой РА принято решение о выделении денежных средств из республиканского 

бюджета, подготовлен порядок предоставления субсидий на завершение 

строительства.   

 По объекту «Многоквартирный дом со встроенными административными 

помещениями, расположенный по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 2/2» 

средства на завершение строительства планируется за счет финансирования 

страховой компанией АО АСК «Инвестстрах». В свою очередь, Администрацией 

города Горно-Алтайска будет оказана помощь «обманутым дольщикам» в 

техническом присоединении строительного объекта к инженерным сетям и 

благоустройства прилегающей к дому территории. 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

Главной целью инвестиционной политики Администрации города 

Горно-Алтайска является привлечение инвестиций  для обеспечения устойчивых 

темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления 

налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого и среднего 

предпринимательства.  

По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям составил  2, 082 млрд. рублей, темп роста к 2016 году в 

сопоставимых ценах составил 118,2 %. По полному кругу предприятий (т.е. с 

учетом субъектов малого предпринимательства) прирост составил  44,7 %. 

Сложившийся рост инвестиций выше темпов, сложившихся в целом по 

Республике Алтай, на 6,5 пунктов (по республике 111,7%). 

В структуре инвестиций примерно равное соотношение  между 

бюджетными и частными инвестициями: 

- за счет бюджетных средств – 1,082 млрд. рублей (91,4 % к 2016 году в 

текущих ценах); 

- за счет внебюджетных источников – 1 млрд. рублей. Причем объем 

частных инвестиций в текущих ценах вырос на 33% по сравнению с 2016 годом. 

Наибольший прирост инвестиций отмечается в сфере торговли, 

строительстве (в том числе за счет  строительства многоквартирных домов и 

административных зданий). 

По динамике инвестиций город Горно-Алтайск входит в тройку лидеров по 

республике. 
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В целях повышения инвестиционной привлекательности Администрация 

города, несмотря на дефицит земельных ресурсов, изыскала территорию под 

промышленную площадку общей площадью 33 Га в микрорайоне «Журавлиный 

лог», утвердила проект планировки и межевания данной территории. 

К настоящему времени уже заявлено 4 резидента, по двум из которых 

подписаны специальные инвестиционные контракты (до сегодняшнего дня эта 

первая практика в нашем регионе): 

- ООО «Солнечная энергия+» с проектом строительства завода по 

производству оборудования для малых ГЭС; 

- ООО «Горно-Алтай-Фарм» с проектом строительства завода по 

производству биологически активных добавок; 

- ООО «Стройиндустрия» с проектом строительства мини-завода 

железобетонных изделий; 

- ООО «Интеграция» с проектом строительства завода по производству 

комбикормов. 

В части упрощения условий ведения бизнеса Администрацией города  

активно велась работа по внедрению целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса - это практика лучших регионов, рекомендованная для внедрения 

по всей России.  

Также были внедрены элементы стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В 

текущем году будет продолжена работа по их мониторингу и совершенствованию. 

      

    ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
Важным событием в развитии города в 2017 году является принятие 

генерального плана муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и  новых 

Правил землепользования и застройки  города.  

Утверждение данных документов имеет стратегическое значение для 

развития городской территории. 

Кроме того,  обновлен дежурный план города, картографические материалы 

на основании исполнительных съемок . 

Разработан и утвержден проект планировки и проект межевания 

«Промышленно-коммунальной зоны» площадью 33,6 га, проект планировки в 

районе ул. Панфиловцев, предусматривающий развитие жилищной застройки 

центрального микрорайона. 

За 2017 год выдано 338 разрешений на строительство (реконструкцию) 

объектов капитального строительства( 297  - физическим лицам и 41 - юридическим 

лицам).  68 объектов введены в эксплуатацию.  

Среди них:   Центр спортивной акробатики Республики Алтай, более 1500 м 

подводящего газопровода низкого давления, три автоматизированные модульные 

котельные на природном газе ( по ул. Строителей, 2/3, пр. Коммунистический, 

109/11 и пер. Театральный, 9), три многоквартирных жилых дома, 

Административное здание прокуратуры республики, торговый комплекс 

«Западный» и др.  



8 

 

Все это говорит о том, что город развивается и обновляется. Однако, 

сохраняются и проблемы, связанные с нехваткой земельных ресурсов. 

Основными задачами в части архитектуры и градостроительства на 2018 год 

являются: 

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

застройки на территории города Горно-Алтайска; 
- постановка на государственный кадастровый учет границ города Горно-

Алтайск и территориальных зон, согласно утвержденному  Генплану города; 

- совершенствование  муниципальных правовых актов, регламентирующих 

деятельность в сфере градостроительства; 

- повышение качества оказания муниципальных услуг в сфере архитектуры и 

градостроительства; 

- повышение квалификации муниципальных служащих, занимающихся 

вопросами архитектуры и градостроительства; 

- выработке подходов к расширению и застройке территории города.    
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Особую роль в социально-экономическом развитии города играет малый  и 

средний  бизнес, обеспечивая налоговые поступления в городской бюджет.  

Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства согласно 

официальной статистике в 2017 году составило 3354 единицы (1405 ЮЛ и 1949 

ИП). 

За 2017 год субъектам малого и среднего предпринимательства города 

Горно-Алтайска оказана государственная и муниципальная поддержка в сумме 

85,7 млн. рублей: 

В рамках муниципальной поддержки со стороны Администрации города 

оказана финансовая поддержка 8 субъектам МСП на общую сумму 1,04 млн. 

рублей в виде субсидий по следующим направлениям: 

- возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования – 800 

тыс. руб. 

- возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования по 

договорам лизинга – 240 тыс. руб. 

Получателями поддержки в прошлом году создано 36 новых рабочих мест, 

сохранено 114. 
Основными направлениями поддержки стали: производство, туризм, 

социальное предпринимательство, сфера услуг. 

В целях снижения налоговой нагрузки на индивидуальных 

предпринимателей по налогу на имущество физических лиц принято решение о 

снижении, более чем в 2 раза, налоговой ставки в отношении объектов 

налогообложения, налог по которым исчисляется от кадастровой стоимости 

(решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26 октября 2017 года 

№ 2-5). Налоговая ставка снижена с 1,1 до 0,5 %. 

Задачи на 2018 год: 
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- разработка и утверждение стратегии социально-экономического развития 

города Горно-Алтайска до 2035 года, 

- развитие инвестиционной площадки, 

- привлечение частных инвестиций на принципах муниципального частного 

партнерства, 

- сохранение стабильности налоговых условий, 

- внедрение общепризнанного проектного управления, 

-  повышение качества муниципальных услуг,  

- развитие системы информационно-консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих 

начать ведение предпринимательской деятельности 

- работа по продвижению предпринимателей на региональном и 

межрегиональном уровне. 

- привлечение средств республиканского бюджета на софинансирование 

мероприятий финансовой поддержки субъектов МСП. 

В 2018 году Администрация Города Горно-Алтайска будет как и прежде  

поддерживать все действующие и новые перспективные направления 

производственного и инновационного бизнеса, проводить работу по 

формированию благоприятного инвестиционного климата,  организационные и 

имущественные механизмы поддержки предпринимательства, устранять 

избыточные административные барьеры.  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО.  
В реестре муниципального имущества МО «Город Горно-Алтайск» числится 

20756 объектов, из них недвижимое имущество составляет 1 234 единиц. На 

общую сумму более 6 млрд. руб. В том числе 416 – находятся в хозяйственном 

ведении, 519- в оперативном управлении, 201 – в казне МО.  

В рамках реализации прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества на 2017 год  из 19  объектов,  включенных в план приватизации для 

продажи,  проведена реализация 7 объектов недвижимого имущества, из них: 

- 4 объекта приобретены субъектами малого и среднего предпринимательства 

в порядке реализации преимущественного права покупки, с рассрочкой платежа на 

общую сумму 3,2 млн. рублей; 

- 1 объект (здание мясного павильона) реализован на общих основаниях на 

сумму 7 037,3 тыс. руб.; 

- 1 транспортное средство   на сумму 129,7тыс. руб. 

В 2017 году сумма поступлений в бюджет по результатам приватизации 

составила 7,3 млн.рублей, от аренды имущества поступило 5,5 млн. руб. 

В 2018 году реализация будет продолжена. 

Задачи на 2018 год: 
- повышение эффективности использования муниципального имущества. 

- реализация прогнозного плана (программы) приватизации  на 2017 и на 

2018 год; 
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- осуществление контроля за целевым использованием муниципального 

имущества, 

- ведение  претензионно-исковой  работы, направленной  на взыскание 

задолженности по арендной плате; 

- заключение концессионных соглашений объектов теплоснабжения; 

постановка на государственный кадастровый учет бесхозяйных сетей 

водоотведения и водоснабжения; 

- совершенствование нормативных правовых актов,  регулирующих  

отношения, связанные  с муниципальной собственностью 

   

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В 2017 году завершена работа по постановке на государственный 

кадастровый учет земель, занятых городскими лесами.  

Продолжилась работа по бесплатному предоставлению земельных участков 

отдельным категориям граждан, от которых   поступило  332 заявления, по 

результатам   их рассмотрения  в отношении 218 принято положительное решение 

о постановке  заявителей  на учет  в льготную  очередь. 
Общее количество граждан, состоящих в льготной очереди, составило 3964 

человека. 

В 2017 году только 19 земельных участков  предоставлено бесплатно в 

собственность льготным  категориям  граждан (это конечно очень малое 

количество, однако следует отметить, что до 2017 года последнее предоставление 

было лишь в апреле 2015 года).  

Проблема отсутствия свободных земельных участков, в том числе и для 

бесплатного предоставления льготным категориям, имеющим на это право, стоит 

очень остро и в ближайшей перспективе данная проблема сохранится.  

В 2017 году была начата инвентаризация земельных участков,  

инвентаризировано 3493.  В результате   чего, выявлено: 

- 186  участков,  права  на которые не  оформлены  в  установленном порядке;  

 - 440 эксплуатируемых жилых домов, но не зарегистрированных в едином 

государственном реестре недвижимости. 

  В адрес пользователей  вышеуказанных объектов  направлены уведомления 

о необходимости   осуществления регистрационных действий.   

По состоянию на 01.01.2018 года  действовало 7018  договоров аренды 

земельных участков,  из них  430 - заключены в 2017 году. В целом за 12 месяцев 

2017 года от использования и продажи  земли в бюджет города поступило доходов 

в сумме 16,1млн. рублей. 

К сожалению, сохраняется высокая текущая задолженность, образовавшаяся  

с 2013 года которая  по  состоянию  на 31.12.2017  года составляет 16,7 млн. рублей 

в том числе: по земле – 11,2 млн.руб. и по имуществу – 5,5 млн.руб. 

Задачи на будущее: 

- проведение муниципального земельного контроля; 

- принятие мер по снижению задолженности по арендным платежам.  
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- инвентаризация территорий, занимаемых  гаражными кооперативами и 

садоводческими товариществами. 

- продолжение  работы  по  инвентаризации территорий города Горно-

Алтайска в целях выявления  свободных от прав  третьих лиц  земельных участков, 

для последующего  их предоставления льготным категориям граждан и 

выставления на аукцион. 

ФИНАНСЫ 

По итогам 2017 года городской бюджет исполнен по доходам в сумме  

1 903,4 млн. рублей, по расходам в сумме 1 908,3 млн. рублей. 

В целом городской бюджет исполнен с незначительным дефицитом 

в сумме 4,9 млн. рублей, источником финансирования которого явились  остатки 

на счетах по учету средств бюджета, сложившиеся на начало 2017 года.   

Собственные доходы составили 807,2 млн. рублей, план исполнен на 95,3 %. 

Фактическое поступление собственных доходов бюджета города в 2017 году 

на 15 млн. рублей или на 2 % сложилось меньше поступлений 2016 года. Что 

обусловлено объективными причинами, не зависящими от органов местного 

самоуправления (изменение кадастровой стоимости земель населенных пунктов, 

принятие Закона Республики Алтай, предусматривающего налоговые послабления 

по налогу на имущество организаций для газораспределительных сетей). 

При этом по основному бюджетообразующему налогу – налогу на доходы 

физических лиц прирост составил + 11,5 % или 47,8 млн. рублей, по налогу на 

имущество физических лиц (в том числе и за счет проводимой работы по 

повышению собираемости) + 33,5 % или + 5 млн. рублей. Поступления от 

реализации прогнозного плана приватизации составили 7,3 млн. рублей. 

 В целях мобилизации доходной части бюджета приняты ряд мер: 

- проведена оценка эффективности налоговых льгот (в том числе 

пониженных налоговых ставок), установленных решениями по налогу на 

имущество физических лиц и земельному налогу. В результате - внесены 

изменения в соответствующие нормативно-правовые акты в части оптимизации 

налоговых преференций; 

- в целях мобилизации ЕНВД проведен сравнительный анализ коэффициента 

базовой доходности К2. В результате - внесены изменения в соответствующий 

нормативный правовой акт в части увеличения размеров коэффициента базовой 

доходности К2 до значений, соответствующих специфике ведения экономической 

деятельности на территории Горно-Алтайск; 

- в течение года работа по выработке мероприятий по увеличению доходной 

части бюджета города проводилась в рамках созданной в марте 2017 года комиссии 

по мобилизации доходов, результатом которой стало – погашение налоговой 

задолженности в размере 5,7 млн. рублей; 

- проведены мероприятия по сокращению неформальной занятости; 

- разработан и утвержден план мероприятий по увеличению доходов. 

 Долговая политика – одно из важнейших направлений, которому в 2017 

году уделялось огромное внимание при существующей крайне высокой долговой 
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нагрузке на бюджет в виде ранее привлеченных кредитов в кредитных 

организациях. 

Объем муниципального долга по итогам 2016 года составил 732,3 млн. 

рублей, на 01.01.2018 года – 729,8 млн. рублей. В целом за 2017 год объем 

муниципального долга снизился на 2,5 млн. рублей. 

 Однако, несмотря на тенденцию к снижению объема муниципального долга, 

долговая нагрузка на городской бюджет сохраняется на достаточно высоком 

уровне.  

В результате проведения успешной долговой политики расходы бюджета на 

обслуживание муниципального долга (на оплату процентов по привлеченным 

кредитам) в 2017 году в сравнении с 2016 годом сократились на 40 % или на 41,4 

млн. рублей  и составили 64,6 млн. рублей ) в 2016 году 106 млн. рублей или 13 % 

от налоговых и неналоговых доходов). 

Главным образом, это достигнуто за счет реализации следующих 

мероприятий: 

-    строгого исполнения бюджета в соответствии с кассовым планом; 

- ежедневного контроля за исполнением доходной части бюджета и 

осуществляемыми при этом кассовыми выплатами; 

- привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах местного бюджета – так называемых «казначейских кредитов» в 

соответствии с имеющейся возможностью в рамках статьи 93.6 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации ( эта практика была внедрена именно в 2017 году); 

- привлечен бюджетный кредит из республиканского бюджета на замещение 

кредитов от кредитных организаций с наиболее высокой процентной ставкой; 

- за счет временно свободных остатков средств на счетах по учету средств 

городского бюджета осуществлялось досрочное погашение кредитов от кредитных 

организаций. 

 В целом работа проведена большая и эффективная,  в комплексе эти 

мероприятия позволили существенно снизить расходы на обслуживание 

муниципального долга. 

Высвобожденные средства бюджета были направлены на погашение 

кредиторской задолженности прошлых лет.  

       В 2017 году продолжена работа в системе «Электронный бюджет», которая 

предназначена для обеспечения прозрачности, открытости и подотчётности 

деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и  

служит показателем эффективности в сфере управления муниципальными 

финансами. 

В 2017 году мы в полной мере начали исполнять бюджет по кассовому плану.  

Положительной стороной ведения кассового плана получателями средств 

городского бюджета является то, что ведется контроль за своевременной оплатой 

заключенных контрактов. Результатом данной работы явилось отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности на конец года. 

Так, если на начало 2017 года кредиторская задолженность составляла 59,1 

млн. рублей, то к концу 2017 года кредиторская задолженность была уменьшена на 
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46,5 млн. рублей и составила 12,6 млн. рублей со сроком оплаты обязательств в 

2018 году.   

Бюджет города за 2017 год сохранил свою социальную направленность.  

Так, расходы бюджета на социальную сферу в общем объеме расходов 

составили 1 022,2 млн. рублей или 53,6 %, в том числе расходы на оплату труда 

составляют 883,9 млн. рублей. Расходы на благоустройство города составили 242,3 

млн. рублей или 12,7 %. Дорожный фонд города составил 147,7 млн. рублей или 

7,7 %.  

Задачи на 2018 год: 
- осуществление бюджетной политики, обеспечивающей безусловное 

исполнение всех принятых социальных обязательств, исполнения Указов 

Президента Российской Федерации; 

- формирование и исполнение сбалансированного бездефицитного бюджета; 

- продолжение работы по повышению эффективности бюджетных расходов; 

- продолжение проведения взвешенной долговой политики, направленной как 

на сокращение самого муниципального долга, так и  расходов на его  

обслуживание. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Наряду с хозяйственной и градостроительной деятельностью, 

экономическими решениями, при формировании комфортной  городской среды 

большую роль играют  вопросы социального благополучия горожан.  

Важность этих задач прекрасно иллюстрирует то, что более половины 

средств бюджета города была направлена в 2017 году на содержание и развитие 

социальной сферы,  где, как и в любой другой отрасли, есть свои приоритеты. Они 

определены самой жизнью, требованиями горожан. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В 2017 году главными приоритетами в развитии муниципальной системы 

образования города Горно-Алтайска были повышение качества образования и 

обеспечение его доступности.  

Всего в городе функционирует 33 муниципальных образовательных 

учреждений: 12 школ, 16 детских садов, 5 организаций дополнительного 

образования. Обучается 9728 детей.  Работает 1 015 педагогов. 

На развитие образования Горно-Алтайска в 2017 году было израсходовано 

872,3 млн. рублей (22,1 млн.  рублей из федерального бюджета; 589,5 млн.  

рублей из регионального бюджета;  260,6 млн. рубль из муниципального 

бюджета). В том числе:  

 капитальный и текущий ремонт - 34,7  млн. рублей,  22,1 млн.рублей 

- выделено из резервного фонда Президента  РФ для ремонта здания 

гимназии №9; 

 летняя  оздоровительная кампания и организованная занятость детей 

в  2017 году -  млн.рублей; 

 «горячее питание»-  21 млн.рублей; 
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 «доступная среда»  - 1,7 млн. рублей (в 2016 году было израсходовано 

3,2 млн. руб.). 
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного 

образования составила 20 866,0 руб., (101,7% от средней заработной платы  по 

экономике в Республике Алтай), у педагогических работников общего образования 

- 27 846,5 руб. (138,4%), у педагогических работников дополнительного 

образования – 22 777 руб. (98,2%).  

Дошкольным образованием  охвачено 4 148  детей ( 1,5  до 7 лет, из них      

3 977 детей в возрасте от 3 до 7 лет посещали муниципальные детские сады).  

Развитие сети дошкольных образовательных организаций происходило за счет 

вариативных форм дошкольного образования: 30 детей - воспитывались в 

семейных воспитательных группах, 27 детей получали дошкольное образование в 5 

группах кратковременного пребывания, 2 ребенка по состоянию здоровья 

обучались на дому, были открыты 2 консультационных пункта для родителей.  

Введен в эксплуатацию частный детский сад «Монтессори» на 20 мест и 

открыта дополнительно группа на 20 мест для детей в возрасте от 1,5 лет в 

частном детском саду «Рикки-Тикки». Всего в 2017 году частные дошкольные 

образовательные организации посещал 171 ребенок.   

Для создания мест в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

в городе Горно-Алтайске запланировано строительство детского сада и 

дополнительных зданий к действующим детским садам №1 и №16.  

Важно отметить, что в городе на протяжении ряда лет происходит 

увеличение численности детей школьного возраста. Так, за  последние 3 года она 

возросла на 1088 человек. По прогнозу, к сентябрю 2018 - составит более 10 тыс. 

человек.  

Создание современных условий обучения – обязательное условие для 

обеспечения качества общего образования.  

В рамках реализации федеральной программы «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях» в 2017 году  удалось   снизить количество детей, обучающихся во 

вторую смену до  28,3 %  (на  14, 9 % ).  Для этого:  

264 учащихся школы № 7 переведены в бывшее здание Республиканской 

гимназии; 

 180 учащихся школы №13 переведены в первую смену;  

 658 учащихся школы № 1 и гимназии № 9 - в здание ГАГУ.  

Основным инструментом оценки качества образования является государственная 

итоговая аттестация. 

По итогам аттестации в 2017 году аттестаты о среднем общем образовании 

получили 359 выпускников из 361.  

Более чем в 2 раза увеличилось количество «высокобалльных работ» на 

Едином государственном экзамене (в 2017 году было 111,в 2016 году - 49). 

Произошло увеличение среднего балла по русскому языку, обществознанию, 

английскому языку, информатике и ИКТ, физике, истории и литературе.   
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Важным направлением работы образовательных учреждений остается 

сохранение и укрепление здоровья детей. 
В 2017 году несколько увеличилась доля детей первой второй групп здоровья 

(на 0, 48%, составила  84,723%). Горячим питанием охвачено 99,5%. Различными 

видами летней занятости - 4 967 детей.  

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» в 2017 году  в 2 

детских садах (№3 и №6)установлены пандусы, дополнительное оборудование для 

душевой и раковины - в детском саду №3. Приобретено оборудование для детского 

сада № 6.  

Услугами дополнительного образования в 2017 году охвачено 7 847 детей 

(62,56%),  в возрасте 5-18 лет, что на 375 человек больше, чем в 2016 году.  

На основании анализа состояния муниципальной системы образования за 

2017 год, результатов независимой оценки качества образования и проверок 

надзорных органов, приемки образовательных организаций к 2017-2018 учебному 

году можно сделать вывод о том, что в МО «Город Горно-Алтайск» созданы и 

постоянно совершенствуются условия получения качественного и доступного 

образования для горожан.  

КУЛЬТУРА 

 

Сеть муниципальных учреждений культуры города  на протяжении многих 

лет остается неизменной: три учреждения дополнительного образования детей,  

одна библиотечная система, состоящая из 3-х библиотек и  Городской дом 

культуры. 

Расходы на культурную деятельность составили 83 млн. рублей.  

Всего в учреждениях дополнительного образования культуры  в 2017 году 

обучалось 1423 человек, это почти на 90 человек больше, чем в 2016 году.  Однако, 

учреждения не имеют возможности увеличивать количество обучающихся из-за 

ограниченности  площадей, хотя количество желающих заниматься в наших 

музыкальных и художественной школе растет из года в год, а  каждый 6 - ой их 

выпускник продолжает получать профессиональное образование в сфере культуры. 

 На базе городского Дома культуры работают 25 творческих объединений, в 

том числе 6 хореографических коллективов, 11 вокальных, два театральных 

коллектива, клуб авторской песни и клуб по интересам. В них занимаются  более 

450-и человек.  Пять коллективов имеют звания «Народный самодеятельный 

коллектив», это: ансамбль алтайской песни «Ойойым», ансамбль казачьей песни 

«Раздолье», ансамбль русской песни «Синегорье», ансамбль русской народной 

песни «Беловодье» и ансамбль современного танца «Декаданс». За отчетный 

период коллективы приняли участие в 31 конкурсе и фестивале, получив 40 

дипломами лауреатов и победителей. Свидетельством высокого уровня подготовки 

учащихся в учреждениях дополнительного образования детей являются результаты 

выступлений юных музыкантов, художников, танцоров на престижных 

международных и российских конкурсах и фестивалях.   

В 2017 году 835 учеников приняли участие в 63 конкурсах и фестивалях, 

завоевав  347 призовых места, в том числе 34 из них - на международных 
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конкурсах. 10 юных горожан стали обладателями Премии главы Республики 

Алтай для одаренных детей и талантливой молодежи. 

  Приоритетной задачей учреждений культуры в прошлом году стало 

повышение  качества проводимых культурно-массовых мероприятий, 

предоставления культурно-досуговых и библиотечных услуг в муниципальном  

образовании.  

Всего в 2017 году учреждениями культуры было проведено 510 

мероприятий, что на 6 % больше, чем в прошлом году. Число посетителей и 

участников мероприятий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3 % и 

составило 77815 человек. Участниками и зрителями мероприятий становятся  не 

только горожане, но и жители республики и туристы. 

В сфере культуры города остается много нерешенных проблем. Среди них: 

высокий процент износа материально-технической базы, нехватка площадей, 

недостаточная оснащенность учреждений культуры современным оборудованием и 

техникой, музыкальными инструментами. 

 

СПОРТ 
Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, 

способствующих укреплению здоровья, совершенствованию двигательной 

активности и физическому развитию горожан - cтратегическая задача в области 

физической культуры и спорта, над выполнением которой в Горно-Алтайске 

работают:  

 9 спортивных школ; 

  6 спортивных клубов; 

 237 штатныx сотрудникoв; 

  36 общественных организаций (федераций). 

 За последний год продолжался рост числа систематически занимающихся 

физической культурой и спортом и по итогам года составил 20 % от общей 

численности населения города Горно-Алтайска или 9 592 человек 

       Наиболее популярными видами спорта среди горожан по-прежнему  остаются: 

волейбол,  футбол, плавание и единоборства: самбо, дзюдо, греко-римская борьба.  

 В течение года Администрация города совместно со спортивными школами, 

клубами, федерациями, образовательными учреждениями и организациями провела 

более 130 спортивно-массовых мероприятий по 26 видам спорта с участием свыше 

10 000 человек.  

Самыми крупными являются комплексные спортивные состязания -  

спартакиады. Их проводится три: среди трудовых коллективов,  учебных заведений 

высшего, средне - специального и начального профессионального образования  и 

общеобразовательных школах. В них участвуют более 4,5 тысяч человек, 44 

организации и учреждения. Количество видов спорта в них различное, наибольшее 

в спартакиаде трудовых коллективов – 14.   

 Активно горожане принимают участие как во Всероссийских массовых 

стартах: «Лыжня России», «Российский Азимут», «Кросс Наций», так и в 

традиционных городских  спортивных праздниках: День физкультурника, День 
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города, День Победы, Открытие и Закрытие Зимнего спортивного сезона. В 2017 

году общее количество участников в них  составило более 6000 человек. Самым 

масштабным из спортивных мероприятий 2017 года стал спортивный праздник, 

посвящённый Дню Города, а визитной карточкой спортивной программы - 

восхождение на гору Тугая,  собравшее рекордное количество участников -  2200 

жителей города и гостей из ближайших регионов.  

 В 2017 году сборная команда МО «Город Горно-Алтайск» вновь подтвердила 

свое лидерство в регионе, заняв первое место в общекомандном зачёте 17 летней 

Олимпиады спортсменов Республики Алтай. Спортсмены города завоевали  77 

золотых медалей, 40 серебряных и 24 бронзовых медалей.  

 32 спортсмена Горно-Алтайска входят в состав сборной России по 5 видам 

спорта.  24 спортсмена стали победителями и призерами Чемпионатов и Первенств 

России по видам спорта. 

 Стоит отметить, что важным итогом прошлого года является развитие 

инфраструктуры спорта в нашем муниципальном образовании:  

  введен в эксплуатацию новый спортивный объект – Центр спортивной 

акробатики, на базе которого в декабре открылось новое спортивное учреждение – 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Грация» города Горно-Алтайска», в которой 

сегодня занимаются более 500 детей и подростков; 

 после капитального ремонта открылся спортивный зал «Юность» МБУ 

ДО «ДЮСШ г. Горно-Алтайска» по ул.Строителей, несколько улучшив условия 

для занятий игровых видов спорта; 

 открыто 5 спортивных площадок в рамках реализации Программы 

«Формирование современной городской среды», что значительно расширило 

возможности занятий физической культурой и спортом  по месту жительства. 

 Однако, недостаток спортивных сооружений значительно усложняет 

возможность привлечения большего количества горожан к регулярным занятиям 

спортом и проведения на высоком организационном уровне спортивно-массовых 

мероприятий. Решая проблемы нехватки спортивных сооружений в городе, 

Администрация  города Горно-Алтайска совместно с Комитетом по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту Республики Алтай рассматривает 

возможность на условиях софинансирования строительство  

многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса. В настоящее 

время решается вопрос по земельному участку под строительство данного 

комплекса.  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития 

города Горно-Алтайска невозможно без активного участия молодежи, так как 

молодежь составляет более 40% жителей нашего города. Поэтому Администрация 

города уделяет большое внимание этому направлению. 

В соответствии с муниципальной программой «Молодежная политика в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» основной 
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целью молодежной политики «Город Горно-Алтайск» является создание условий 

для развития потенциала молодежи для ее успешной социализации  и 

самоорганизации. 
В 2017 году значительное внимание уделялось гражданско-

патриотическому воспитанию и развитию добровольческого движения. На 1 января 

2018 года в Горно-Алтайске осуществляют деятельность 9 патриотических 

объединений и 5 военно-патриотических клубов, в которых занимаются около 500 

человек, 15 добровольческих молодежных объединений, объединяющих 450 

активных волонтеров. В 2017 году силами волонтеров проведено более 30 акций. 

оказана бесплатная профессиональная помощь 50 гражданам. За 2017 год в 

добровольческую деятельность были вовлечены 600 молодых горожан. 10 

добровольцев получили награды в республиканском конкурсе «Доброволец года – 

2017». 3 социально-значимых проекта  получили поддержку в рамках 

муниципального конкурса «Молодежные инициативы – развитию города!» на 

общую сумму 90 тысяч рублей. 

Продолжена практика выявления и поддержки талантливой молодежи и 

молодежных инициатив. Проведено более 70 муниципальных мероприятий, 

направленных, участниками которых стали более 1500 человек, 35 из них  

получили Государственную поддержку в виде премий и стипендий. 

Организация работы с молодыми людьми по месту жительства 

осуществляется МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска», клубы 

которого  ежемесячно посещают до 400 человек.  Работают 8 спортивных секций. 

Большой интерес по-прежнему вызывают игры интеллектуального клуба «Что? 

Где? Когда? », в которых активно принимает участие около130 человек в возрасте 

от 14 до 35 лет. 

Формирование у молодежи навыков здорового образа жизни, воспитание 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, активное вовлечение молодежи  

в решение проблем окружающего сообщества: улицы, дома, двора – эти приоритеты 

в работе с молодежью сохраняются и на текущий год.  

В 2018 году планируется уделить особое внимание решению следующих 

задач: 
 созданию условий для развития стройотрядного движения на территории 

МО «Город Горно-Алтайск»; 

 создание условий для развития и продвижения образовательной 

молодежной проектной деятельности; 

 усилить направление трудовой занятости молодежи; 

 созданию условий для развития молодежных инициатив и волонтерского 

потенциала молодежи посредством обучения волонтерских команд; 

 продолжить работу в направлении развития отрядов охраны правопорядка и 

общественной безопасности; 

 усилить работу в сфере патриотического воспитания; 

 создание на территории города Горно-Алтайска новых спортивных 

площадок. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

В основе комфортной жизни людей лежит  общественная безопасность. В 

целях обеспечения безопасного пребывания жителей на городской территории 

проведена работа по совершенствованию Единой дежурно-диспетчерской службы, 

созданию и функционированию единого вызова экстренных служб система 112,  

созданию АПК «Безопасный город». 

Так, оперативно-дежурная служба города переведена в новые 

оборудованное помещение, приведен в соответствие с требованиями  руководящих 

документов ее количественный состав работников, при этом все сотрудники 

прошли соответствующее обучение и сдали квалификационные нормативы. 

В отчетном году на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в рамках реализации «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020», создан аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город».  Эта система которая в режиме реального времени позволяет 

проводить мониторинг, оценивать текущую обстановку в городе и оперативно 

реагировать на  различные чрезвычайные ситуации. 

В рамках реализации проекта, на территории города  установлены: 

- гидрометеопост; 

- датчик сейсмической активности; 

- две стационарные камеры лесопожарного мониторинга; 

- пятнадцать камер интеллектуального видеонаблюдения с подключением 

функций видеоанализа, что является неотъемлемой частью правоохранительного 

сегмента; 

- пункт уличного оповещения и информирования населения;  

- 120 домофонов с функцией голосового оповещения жителей в 31 

многоквартирном доме, где проживает около 10 тысяч человек (почти 16% от 

общей численности жителей города); 

- 14 автоматизированных рабочих мест в дежурно-диспетчерских и 

экстренных оперативных службах и организациях города; 

Выполнено сопряжение имеющихся информационных систем: 

- жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 

- системы видеонаблюдения, 

- система мониторинга транспортных средств. 

- системы «112». 

- система датчиков пожарной безопасности. 

Кроме того, Администрация города  совместно с депутатским корпусом, 

Отделом МВД России по г. Горно-Алтайску решают наиболее актуальные вопросы 

по профилактике преступлений и правонарушений, обеспечению общественной 

безопасности. Большая целенаправленная работа проводится Комиссией по делам 

несовершеннолетних. В целом следует отметить, что оперативная обстановка в г. 

Горно-Алтайске остается стабильной и контролируемой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги нашей работы, хочу особо подчеркнуть, что дальнейшее 

развитие муниципалитета невозможно без активного участия самих жителей. При 

этом с каждым годом роль населения в развитии города будет только возрастать. 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

доказала, что только  тесное сотрудничество городской администрации с 

жителями, депутатами и общественниками позволяет находить эффективные 

решения и воплощать идеи в жизнь. Опыт участия населения в работе советов и 

комиссий при администрации города, публичных и общественных обсуждениях, 

обращения граждан – это те формы, которые успешно работают в нашем городе. 

Но останавливаться на достигнутом не стоит. Время требует  совершенствования 

местного самоуправления. Создание ТОСов – приоритетная задача текущего года, 

которая позволит вовлечь более широкие слои горожан в решение проблем  

микрорайонов, вместе определять приоритеты в развитии, решать сложные задачи, 

реализовать важные и нужные нашему городу проекты. 

2018 год – год особенный, юбилейный в жизни Горно-Алтайска. 

Уверена, что администрация города, городской Совет депутатов и впредь 

сделают все, чтобы сохранить социальную и политическую стабильность, чтобы 

жители города чувствовали себя комфортно и гордились своей малой родиной.  

Только вместе, приумножив все лучшее, созданное предыдущими 

поколениями горожан,   мы сможем создавать будущее родного Горно-Алтайска!  

 

 

 
 


