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Главы городского округа «Воркута» - Председателя Совета городского округа 

«Воркута» Ю.К. Сопова  

о результатах своей деятельности с марта 2011 года по сентябрь 2012 года 

 

Уважаемые коллеги, 

Уважаемые гости и приглашенные! 

 

Настоящий отчёт представлен в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» - статья 36 пункт 5 (далее по тексту -Федеральный закон № 131-

ФЗ), а также Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» - статья 

36 пункт 11 (далее по тексту - Устав МО ГО «Воркута»). 

2011-2012 годы в целом были не простые и характеризовались сложной социально-

политической и экономической ситуацией как в Республике Коми, так и в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» (далее по тексту МО ГО «Воркута»), которые 

проходили на фоне федеральных выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (декабрь 2011 г.) и выборов Президента Российской 

Федерации (март 2012 г.). 

Кроме того, в самом муниципалитете впервые за всю историю города Воркуты была 

введена новая модель муниципального управления с избранием на конкурсной основе 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

в простонародье называемого «сити-менеджер», а к должности Председателя Совета была 

добавлена должность Главы муниципального образования, т.е. была образована новая 

юридическая «конструкция» местной власти. 

К большому сожалению, «законодатель» в Федеральном законе № 131-ФЗ 

ограничился лишь общими направлениями деятельности Главы муниципального 

образования, поэтому более конкретные направления и объём полномочий Главы 

муниципального образования - Председателя Совета были прописаны и закреплены в 

статье 37 Устава МО ГО «Воркута». 

Из анализа статей Федерального закона № 131-ФЗ, а также Устава МО ГО «Воркута» 

следует, что основными функциями Главы городского округа «Воркута», как в прочем и 

Совета города являются: 

-  представительство; 

-  правотворчество; 

-  контроль. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ Глава 

муниципального образования представляет муниципальное образование в отношениях с 



органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 

имени муниципального образования. 

За отчетный период Глава городского округа «Воркута» принял участие в работе 5 

(пяти) заседаний Государственного Совета Республики Коми (г. Сыктывкар); 2 (двух) 

заседаний Совета руководителей Советов Республики Коми (г. Сыктывкар); заседании VI-

го съезда Совета муниципальных образований Республики Коми (село «Ыб» под г. 

Сыктывкаром); XXXII-го съезда «Союза городов Заполярья и Крайнего Севера» (г. 

Салехард); семинара-совещания под эгидой Контрольно-счетной палаты Республики Коми 

(г. Сыктывкар), IV-го съезда Общероссийской общественной организации «Всероссийский 

Совет местного самоуправления» (г. Москва). 

За активную работу и политический опыт на межмуниципальном уровне главы 

городов и районов (поселений) Республики Коми, Правительство Республики Коми 

поддержали мою кандидатуру и избрали меня Председателем Коми регионального 

отделения «Общероссийской общественной организации Всероссийский Совет местного 

самоуправления», а также заместителем Председателя Совета руководителей Советов 

Республики Коми, делегированные мне полномочия я исполняю и сегодня. 

На протяжении отчётного периода Глава городского округа принимал участие 

практически во всех городских культурно-массовых мероприятиях. 

Провёл более 100 неформальных встреч с трудовыми коллективами города, 

жителями города, на которых информировал жителей города о перспективах развития 

нашего города, о работе администрации и Совета города, старался ответить на все, даже 

порой «нелицеприятные» вопросы. 

На каждой такой встрече фиксировались проблемные вопросы, «болевые точки», для 

их решения подготавливались и направлялись в различные инстанции ходатайства, 

обращения, требования в защиту интересов того или иного предприятия или жителя города. 

Неформальные встречи были проведены на таких предприятиях как: Воркутинский 

хлебокомбинат, Воркутинский молочный завод, Воркутинское отделение «Почта России», 

ООО «Водоканал», Воркутинский горно-экономический колледж, ОМВД России по городу 

Воркуте, швейная фабрика, ООО «Севертранс», Центр занятости населения, ЗАГС, 

торгово-развлекательный центр «Каскад», магазин «Товары для дома», Фонд социального 

страхования, а также на многих других предприятиях города. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех руководителей этих предприятий за 

оказанную помощь в организации этих встреч, а также за оптимизм и веру в будущее 

нашего города! Такие встречи, на мой взгляд, обоюдно полезны, поэтому они будут 

продолжены и в дальнейшем. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, а также решением Совета МО 

ГО «Воркута» от 16.11.2005 г. № 253 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний» Главой городского округа организовано и проведено 5 (пять) публичных 

слушаний, на которых с участием жителей города были рассмотрены и обсуждены 

следующие вопросы: 

-   проект программы комплексного социально-экономического развития муниципалитета 

на 2011-2015 годы и на период до 2020 года; 



-   проект целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципалитета на 2011-2020 гг.»; 

-   проект бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2012 г.; 

-   проект муниципальной программы «Круглогодичное оздоровление и отдых детей МО 

ГО «Воркута» на 2012-2014 гг.»; 

-   проект программы развития муниципальной системы общего и дошкольного образования 

МО ГО «Воркута» - «Воркутинское образование – 2» на 2012-2016 гг.; 

-   проект отчёта об исполнении бюджета МО ГО «Воркута» за 2011 год. 

Все рассмотренные на публичных слушаниях проекты в дальнейшем были приняты 

Советом города. 

В соответствии с Федеральным законом № 174 «Об экологической экспертизе» 

Главой городского округа дважды организованы и проведены  общественные слушания по 

оценке воздействия на окружающую среду: 

-   геологоразведочных работ в границах шахтного поля № 1 «Усинского месторождения»; 

-   хозяйственной деятельности предприятия ООО «ШРОТТ». 

Одной из важнейшей составляющей в деятельности Главы городского округа 

«Воркута» является работа с обращениями граждан, руководителей предприятий, 

индивидуальных предпринимателей, лидеров и членов общественных организаций, 

которые служат надёжным источником информации об истинном социально-

экономическом и политическом положении дел в муниципалитете. Своевременное и 

качественное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, жалобах, ходатайствах, в 

значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов наших граждан, снятию 

напряженности в обществе, повышению авторитета местной власти, укреплению её связи с 

населением. 

За отчетный период в адрес Главы городского округа «Воркута» поступило 309 

обращений, заявлений, жалоб, ходатайств. Все эти обращения рассматриваются и 

практически на каждое такое обращение готовится ответ в адрес заявителя. В случае, если 

обращение не входит в компетенцию Главы городского округа «Воркута», оно в течение 3-

7 дней переадресовывается в адрес уполномоченных лиц и остается на контроле. 

По результатам обращений граждан в адрес Совета города и Главы города мною 

было подготовлено и направлено в адрес различных инстанций 192 писем, обращений, 

ходатайств. 

Если говорить о тематике обращений, то преобладают обращения, связанные с 

переселением воркутинцев в южные регионы страны, много обращений, связанных с 

соблюдением жилищных прав граждан (переселение из ветхого и аварийного жилья, 

расселение из «угасающих» поселков, предоставление нового жилья и т.д.), далее идут 

жалобы на низкое качество работы управляющих компаний в сфере ЖКХ, общественный 

транспорт и замыкается проблемой, связанной с бездомными животными, в частности с 

собаками. 



По наиболее значимым городским проблемам, решения которых «завязаны» на 

федеральном, региональном уровне Главой городского округа «Воркута» подготавливались 

письма и аналитические записки в адрес вышестоящих инстанций. Так, были подготовлены 

и направлены обращения в адрес: 

-   Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 

«О проблемах связанных с переселением воркутинцев на юг»; 

-   Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Бориса Вячеславовича Грызлова «О проблемах инвалидов»; 

-   Министра внутренних дел Российской Федерации Рашида Нургалиева «О наведении 

порядка на железнодорожном транспорте при перевозке пассажиров, работающих на 

строительстве газопровода «Бованенково-Европа» (проблема с «вахтовиками»); 

-   Руководителя открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

Владимира Якунина «О проблемах связанных с низким качеством пассажирских 

перевозок», «О продлении действия функционирования 3-х и 5-ти тонных контейнеров», 

«О необходимости реконструкции железнодорожных путей и платформ на ст. Воркута», «О 

ремонте железнодорожного вокзала, установке часов на фасаде здания и исполнения гимна 

города Воркуты при отправлении скорого поезда Воркута-Москва»; 

-   Руководителя Санкт-Петербургского университета Владимира Литвиненко «О 

сохранении Воркутинского горного института»; 

-   Первого заместителя Главы Республики Коми Алексея Леонидовича Чернова «О 

ситуации в жилищно-коммунальном комплексе МО ГО «Воркута». 

Кроме того, Главой городского округа «Воркута» были подготовлены и направлены 

десятки других писем и обращений в адрес различных должностных лиц Российской 

Федерации, Республики Коми, администрации города, руководителей предприятий и 

учреждений нашего города. 

Практически на все мои обращения получены соответствующие ответы. И многие 

вопросы решаются положительно. Вместе с тем, по разным причинам некоторым жителям 

города я не смог оказать соответствующую помощь, поэтому прошу меня извинить, не все 

было в моих силах. 

За личный вклад в решение общественно-значимых проблем города «Воркуты» 

Глава городского округа наградил благодарственными письмами и ценными подарками 22 

(двадцать двух) жителей, принимавших активное участие в жизни нашего города. 

В рамках своих полномочий Глава городского округа «Воркута» выполнял и другую 

работу, а именно: 

-   подписание и обнародование нормативных правовых актов, принятых Советом города; 

-   издание постановлений и распоряжений по вопросам организации деятельности Совета 

городского округа; 

-   обеспечение гласности через средства массовой информации о деятельности Главы 

городского округа и Совета городского округа (телевидение, газеты, Интернет сайт); 



-   организация деятельности Совета городского округа «Воркута»; 

-   подписание различных договоров от имени городского округа «Воркута»; 

-   участие в заседаниях постоянных и временных комиссий; 

-   организация работы комиссии по внесению изменений и дополнений в Устав города; 

-   подготовка документов в рамках судебных разбирательств; 

-   консультации и разъяснения по различным вопросам жителей города и т.д. и т.п. 

Обязательным условием эффективной работы органов местного самоуправления, а 

особенно Главы городского округа «Воркута» является конструктивность, открытость и 

доступность. 

Глава городского округа «Воркута» выстроил деловое конструктивное 

взаимодействие с Правительством Республики Коми, Государственным Советом 

Республики Коми, Союзом городов Заполярья и Крайнего Севера, депутатами 

Государственного Совета Республики Коми и городского Совета, главами городов и 

районов (поселений) Республики Коми, градообразующим предприятием ОАО 

«Воркутауголь», руководителями предприятий и учреждений, малым и средним бизнесом, 

лидерами партий и общественных движений. 

Глава городского округа «Воркута» информационно открыт и доступен для всех 

жителей города. 

В соответствии с Уставом города Воркуты Глава городского округа одновременно 

исполняет полномочия Председателя Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута». Совет города состоит из 25 (двадцати пяти) депутатов, по факту – 24 

(двадцати четырех), так как депутат Горбачев Г.Ф. сложил свои полномочия в связи с 

избранием его депутатом Государственного Совета Республики Коми. 

Совет городского округа «Воркута» представляет интересы горожан. В пределах 

своей компетенции и полномочий работает по следующим направлениям: 

-   создание и совершенствование нормативно-правовой базы (муниципальных правовых 

актов), необходимой для обеспечения жизнедеятельности города; 

-   рассмотрение, утверждение, изменение городского бюджета; 

-   принятие планов и программ развития муниципального образования; 

-   контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

-   работа с обращениями граждан и наказами избирателей. 

Основной формой работы депутатов являются заседания Совета, проводимые в 

соответствии с календарным планом проведения заседаний Совета, утвержденным 

Президиумом Совета. В основном все депутаты Совета обладают определенным опытом 

профессиональной, политической и общественной деятельности. 



За отчетный период под моим председательством было проведено 16 заседаний 

Совета города, на которых принято более 100 (ста) муниципальных правовых актов, из них 

23 (двадцать три) проекта решения подготовлены непосредственно депутатами Совета, в 

том числе 16 (шестнадцать) проектов решений подготовлено Главой городского округа, 3 

(три) проекта решения подготовлены депутатом Совета Соповым Валентином 

Константиновичем, 2 (два) проекта решения подготовлено депутатом Долгих Юрием 

Александровичем, по одному проекту было подготовлено депутатами Копасовым 

Валентином Казимировичем и Сальниковым Сергеем Васильевичем. 

Все решения, принятые Советом городского округа «Воркута» доводились до 

сведения населения путём их опубликования в городской газете «Заполярье», а также 

размещены на официальном сайте администрации и Совета города (www. Воркута.рф). Все 

нормативные правовые акты направляются в Контрольно-аналитическое управление 

Правительства Республики Коми. На всех заседаниях Совета города присутствуют жители 

города, руководители общественных организаций, руководители предприятий и 

учреждений, СМИ. 

Тематика решений, принятых Советом города, самая разнообразная. Значительная 

их часть связана с бюджетом, муниципальной собственностью, образованием, 

здравоохранением, культурой и спортом. Среди них приняты такие важные для города 

решения, как: 

-   о бюджете МО ГО «Воркута» на 2012 год; 

-   о муниципальной программе «Круглогодичное оздоровление и отдых детей МО ГО 

«Воркута» на 2012-2014 гг.»; 

-   об утверждении программы комплексного социально-экономического развития МО ГО 

«Воркута» на 2011–2015 гг.; 

-   об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры МО ГО «Воркута»; 

-   о занесении на Доску Почёта МО ГО «Воркута» заслуженных работников нашего города; 

-   о назначении стипендии Совета города одаренным детям «Надежда Воркуты»; 

-   о присвоении имени Василия Николаевича Латкина – Коми краеведа, общественного 

деятеля, исследователя Севера географическому объекту (вершина горы на Урале); 

-   об утверждении концепции развития туризма на территории МО ГО «Воркута»; 

-   о внесении изменений и дополнений в Устав МО ГО «Воркута»; 

-   об утверждении ведомственной целевой программы развития муниципальной системы 

общего и дополнительного образования МО ГО «Воркута» - «Воркутинское образование -

2» на 2012-2016 гг.; 

-   об исполнении бюджета МО ГО «Воркута за 2011 год; 

-   об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан 

в МО ГО «Воркута»; 



-   об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 

собственности МО ГО «Воркута» на 2012 год; 

-   о контрольно-счётной комиссии МО ГО «Воркута»; 

-   о внесении изменения в решение Совета МО ГО «Воркута» от 10.05.2006 г. № 333 «О 

ежемесячной денежной выплате Почётным гражданам города Воркуты». 

Советом городского округа «Воркута» были приняты и многие другие решения, все 

они направлены на сохранение и развитие заполярного города, а также на повышение 

качества жизни воркутинцев. 

Кроме проектов правовых актов на заседаниях Совета города в рамках 

«депутатского часа» рассматривались различные обращения граждан и лидеров 

общественных организаций по различным общегородским проблемам, среди них: 

-   о судьбе воркутинского краеведческого музея; 

-   о гостинице «Горняк»; 

-   о работе общественного транспорта; 

-   об оптимизации сети медицинских учреждений и т.д. 

Также, в порядке контроля за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления городского округа полномочий по 

решению вопросов местного значения были заслушаны: 

-   отчёт руководителя администрации МО ГО «Воркута» Анатолия Аркадьевича Пуро «О 

результатах своей деятельности и деятельности администрации за отчетный период»; 

-   отчёт отдела МВД России по г. Воркуте «Об итогах оперативно-служебной деятельности 

за 2011 год»; 

-   о ходе переселения граждан за пределы города Воркуты в соответствии с ФЗ № 125; 

-   о ходе выполнения целевой муниципальной программы «Развития физической культуры, 

спорта и туризма в МО ГО «Воркута»; 

-   о ходе строительства нового спортивного комплекса с плавательным бассейном. 

В настоящее время Советом города подготовлена нормативная правовая база для 

осуществления полноценного финансового контроля за исполнением городского бюджета 

и муниципальной собственности с созданием нового органа местного самоуправления – 

контрольно-счетной комиссии. 

Все заседания городского Совета проходили в назначенные сроки. Депутаты 

городского Совета, за редким исключением, своевременно обеспечивались комплектом 

материалов, вносимых на обсуждение. 

Значительную роль в деятельности Совета городского округа занимала работа 

Президиума Совета городского округа и постоянных депутатских комиссий. Главными 



задачами Президиума Совета является оперативное рассмотрение организационных 

вопросов деятельности Совета, координации деятельности Совета, а также 

предварительное рассмотрение проектов решений, вносимых на заседание Совета. В состав 

Президиума входят по должности Глава городского округа, заместитель Председателя 

Совета, председатели постоянных комиссий Совета – всего 5 (пять) человек. 

За отчётный период Президиум Совета под руководством Главы городского округа 

провел 21 (двадцать одно) заседание, на которых рассматривались как организационные 

вопросы, так и вопросы по рассмотрению проектов решений, выносимые на заседание 

Совета города. 

Вместе с тем, Президиум Совета города рассматривал и другие «резонансные» 

вопросы по обращениям депутатов, жителей города и руководителей общественных 

организаций. 

В Совете города созданы и действуют постоянные комиссии по направлениям: 

1. Постоянная комиссия по бюджету, налогам, экономическим вопросам и муниципальной 

собственности, председатель комиссии - Копасов Валентин Казимирович. Комиссия 

состоит из 4(четырех) депутатов. 

За отчётный период постоянная комиссия по бюджету, налогам, экономическим вопросам 

и муниципальной собственности провела 12 (двенадцать) заседаний. 

2. Постоянная комиссия по социальным вопросам, председатель комиссии - Сальников 

Сергей Васильевич. Комиссия состоит из 6 (шести) депутатов. 

За отчётный период постоянная комиссия по социальным вопросам провела также 12 

(двенадцать) заседаний. 

3. Постоянная комиссия по городскому хозяйству, председатель комиссии - Попов 

Владислав Владимирович. Комиссия состоит из 8 (восьми) депутатов (самая 

многочисленная). 

За отчётный период постоянная комиссия по городскому хозяйству провела 15 (пятнадцать) 

заседаний. 

4. Постоянная комиссия по законности, местному самоуправлению и депутатской этике, 

председатель комиссии - Сопов Валентин Константинович. Комиссия состоит из 3 (трёх) 

депутатов. 

За отчётный период постоянная комиссия по законности, местному самоуправлению и 

депутатской этике провела 14 (четырнадцать) заседаний. 

В Совете города также образованы и действуют 3 (три) депутатские группы: 

1. Депутатская группа партии «Единая Россия». Руководитель депутатской группы – 

Петровский Борис Александрович. В депутатскую группу «Единая Россия» входят 14 

(четырнадцать) депутатов городского Совета. 



2. Депутатская группа партии «КПРФ». Руководитель депутатской группы – Пименов 

Константин Иванович. В депутатскую группу «КПРФ» входят 3 (три) депутата городского 

Совета. 

3. Депутатская группа «Наша Воркута». Руководитель депутатской группы «Наша 

Воркута» - Ксензук Юрий Ярославович. В депутатскую группу «Наша Воркута» входят 3 

(три) депутата городского Совета. 

В процессе разработки проектов нормативных актов Совета города, осуществлялось 

тесное взаимодействие с прокуратурой города Воркуты. Представители прокуратуры 

принимали участие во всех заседаниях Совета города, а также в большинстве заседаний 

Президиума Совета города. За отчетный период в адрес Совета прокуратурой было 

направлено 4 (четыре) протеста прокурора и 6 (шесть) информационных писем, все они 

были учтены, правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством. 

Деятельность Совета города регулярно освещается в средствах массовой 

информации. Информация о Совете города размещена на официальном сайте 

администрации и Совета города, в том числе, описание избирательных округов, фамилии, 

имена, отчества депутатов, фотографии депутатов, место и время приёма депутатами 

избирателей по округам, Регламент Совета, структура Совета, решения, принятые Советом, 

проведённые публичные слушания и т.д. 

Постановлением Главы городского округа утвержден перечень информации о 

деятельности Совета, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Главная ценность нашего города - это его жители, на счету которых немало 

достойных дел на благо нашего заполярного города, поэтому по решению депутатов 

городского Совета 32 (тридцать два) жителя нашего города за высокие достижения в 

решении социально значимых для города задач, весомый вклад в развитие сферы городской 

экономики, за плодотворную профессиональную и творческую деятельность, были 

занесены на Доску Почёта муниципального образования городского округа «Воркута». 

Кроме того, по решению Президиума Совета города за большой вклад в решение 

общественно-значимых проблем города 15 (пятнадцать) жителей города награждены 

Почётными грамотами Совета города. 

С целью оказания дополнительной материальной поддержки заслуженным 

воркутинцам, которые всю свою жизнь отдали на благо развития нашего заполярного 

города решением Совета города Почётным гражданам города Воркуты были увеличены 

ежемесячные выплаты из городского бюджета с 1 (одной) тысячи рублей до 3 (трёх) тысяч 

рублей. 

Немаловажное значение в деятельности Главы городского округа, депутатов 

городского Совета имеет рассмотрение писем, обращений, жалоб, ходатайств, 

предложений, приём избирателей по личным вопросам. Эта работа ведётся по нескольким 

направлениям. Граждане могут обратиться к Главе городского округа, а также к депутатам 

городского Совета как устно, так и письменно. Информация о работе депутатов Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» по каждому избирательному 

округу за период с марта 2011 года по сентябрь 2012 года представлена в Приложении к 

настоящему отчёту. На мой взгляд, все депутаты городского Совета работают плодотворно 

и конструктивно, болеют душой за наш город. Огромное им за это спасибо! 



 

Уважаемые коллеги! 

Подводя итоги за отчётный период можно констатировать, что Совет городского 

округа «Воркута», Глава городского округа «Воркута» исполняют свои полномочия и 

функции как представительские, так и правотворческие и контрольные, в целом 

удовлетворительно. 

Вместе с тем, есть, конечно, и недоработки, и недостатки, которые требуют 

осмысления и выработки механизма для их исправления. 

Что касается недостатков в работе Главы городского округа «Воркута», на мой 

взгляд, Глава городского округа «Воркута» является ключевой политической фигурой, 

которая обеспечивает баланс интересов всех политических сил во имя стратегических 

интересов города и его жителей. Считаю, что в целом мне это удалось. 

Вместе с тем, к большому сожалению, мне не удалось выстроить доверительные и 

конструктивные взаимоотношения с руководителем администрации Анатолием 

Аркадьевичем Пуро, что не могло не отразиться на взаимоотношениях Совета города и 

администрации города. Здесь, на мой взгляд, есть объективные и субъективные причины. 

Если говорить об объективных причинах, то это отчасти введение новой модели 

муниципального управления с избранием и назначением новых должностных лиц - Главы 

муниципального образования и Сити-менеджера с соответствующим перераспределением 

некоторых полномочий. 

Новая система муниципального управления, которая ещё не практиковалась в нашем 

городе, новые должностные лица и всё это на фоне «пробелов» в действующем 

законодательстве, а именно в Федеральном законе № 131-ФЗ, в котором полномочия 

местной администрации более-менее прописаны, что не скажешь о полномочиях высшего 

должностного лица муниципального образования, т.е. Главы городского округа. Если 

говорить о субъективных причинах, то это конечно пресловутый «человеческий фактор» 

под названием личные амбиции. Любые объективные причины легко устраняются 

принятием дополнительных муниципальных правовых актов и соответствующих 

регламентов. Что же касается субъективных причин, то это проблема гораздо сложнее и 

здесь нужны обоюдные «шаги» навстречу друг другу. 

Считаю, что совместная и эффективная работа руководителя администрации (сити-

менеджера) и Главы городского округа «Воркута» должна строиться на правовой, 

партнёрской и доверительной основе, а не на принципах единоначалия. 

Недостатками в работе Совета МО ГО «Воркута» считаю следующее: 

1. Невысокий уровень владения правотворческой техникой специалистов как 

администрации города, так и депутатов Совета, осуществляющих работу над 

подготовкой муниципальных правовых актов; 

2. Отсутствие должного планирования правотворческой работы, а также имеющие 

место нарушения сроков внесения проектов решений в Совет города, установленных 

Регламентом Совета; 

3. Низкий уровень правотворческой инициативы граждан, депутатов Совета и 

специалистов администрации города; 



4. Невысокая активность деятельности постоянных комиссий Совета города, 

отсутствие у них утвержденных планов работы комиссий; 

5. Недостаточное освещение деятельности Совета города, Президиума Совета, 

постоянных комиссий, депутатов Совета в городских средствах массовой 

информации; 

6. Не в полном объеме осуществляется деятельность Совета, его органов по 

выполнению контрольных функций за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения. 

Есть в работе Совета и другие проблемные моменты, которые, думаю, будут звучать в 

выступлениях депутатов и приглашенных при обсуждении настоящего отчёта. 

Уважаемые коллеги! 

Развитие нашего заполярного города может быть успешным только в том случае, 

если мы все будем чувствовать свою ответственность за то, что происходит в городе и 

активно своими добрыми делами участвовать в его судьбе. Только объединив все усилия 

администрации города, Совета города, градообразующего предприятия ОАО 

«Воркутауголь», бизнес сообщества, руководителей предприятий и учреждений, 

общественных организаций и жителей города мы сможем достичь тех целей и задач, 

которые стоят перед нами! 

Приоритетными направлениями социально-экономического развития нашего города 

как для администрации, так и для Совета города на перспективу считаю: 

1. Улучшение качества жизни горожан; 

2. Сохранение социальной стабильности; 

3. Поддержка инвестиционных проектов ОАО «Воркутауголь», ОАО «Газпром», ОАО 

«Новолипецкий металлургический комбинат»; 

4. Повышение качества муниципального управления и эффективности бюджетных 

расходов; 

5. Поддержка малого и среднего бизнеса, особенно местных производителей; 

6. Переселение нетрудоспособного населения в регионы с более благоприятными 

природно-климатическими условиями; 

7. Оптимизация численности населения за счёт естественной убыли и переселения; 

8. Расселение жителей, проживающих в «неперспективных» поселках Комсомольский, 

Цементнозаводской, Советский; 

9. Переселение жителей из ветхого и аварийного жилья; 

10. Капитальный ремонт и реконструкция существующего жилищного фонда, 

строительство нового малоэтажного жилья. 

В заключение отчёта хочу выразить слова особой благодарности Главе Республики 

Коми Вячеславу Михайловичу Гайзеру, первому заместителю Главы Республики Коми 

Алексею Леонидовичу Чернову, заместителю Главы Республики Коми Константину 

Юрьевичу Ромаданову, Председателю Государственного Совета Республики Коми Марине 

Дмитриевне Истиховской, Президенту Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, члену 

Общественной Палаты Российской Федерации Игорю Леонидовичу Шпектору, члену 

Правительства Республики Коми Евгению Александровичу Шумейко, генеральному 

директору ОАО «Воркутауголь» Сергею Владимировичу Ефанову, депутатам 

Государственного Совета Республики Коми от Воркуты Николаю Михайловичу Бейзаку и 

Геннадию Федоровичу Горбачёву, помощнику депутата Государственного Совета 



Республики Коми Ярославу Николаевичу Мельникову, всем депутатам городского Совета, 

администрации города, руководителям предприятий и организаций, малому и среднему 

бизнесу, политическим и общественным организациям, средствам массовой информации, 

всем жителям города и посёлков за нашу совместную работу, а также за ваш существенный 

вклад в развитие нашей «Заполярной кочегарки». 

 

Спасибо за внимание! 

 

г. Воркута, Республика Коми 

13 сентября 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к отчету Главы городского округа «Воркута»  

Сопова Ю.К. о результатах своей деятельности  

(март 2011 года — сентябрь 2012 года) 

 

О   работе   депутатов   Совета   муниципального   образования   городского   округа   «Воркута»   в   и
збирательных   округах  

за период с марта 2011 года по сентябрь 2012 года 

№ 

избирательного 

округа 

Ф.И.О депутата 

Проведено 

встреч с 

избирателями 

Проведено 

депутатских 

приемов 

Поступило обращений 

избирателей 

Направлено 

депутатских 

обращений в 

органы 

государственной 

власти и органы 

местного 

самоуправления, 

иные 

организации 

Получено 

письменных 

ответов на 

депутатские 

обращения 

Внесенных 

и 

принятых 

проектов 

на 

заседаниях 

Совета МО 

ГО 

«Воркута» 

Участие в 

заседаниях 

Совета 

МО ГО 

«Воркута» 

    всего письменных устных     

1 Беликова Светлана 

Андреевна 

* * * * * * * * 14 

2 Пименов Константин 

Иванович 

* * * * * * * * 14 

3 Ксендзук Юрий 

Ярославович 

1 28 39 12 27 12 11 0 14 

4 Копасов Валентин 

Казимирович 

6 19 45 11 34 9 7 1 15 



5 Полномошнов 

Максим Алексеевич 

* * * * * * * * 14 

6 Балберов Сергей 

Алексеевич 

4 45 41 11 30 14 8 0 15 

7 Гавриленко Наталья 

Ивановна 

* * * * * * * * 11 

8 Долгих Юрий 

Алексеевич 

* * * * * * * * 11 

9 Поляхов Виктор 

Павлович 

* * * * * * * * 14 

10 Гордиенко Олег 

Владимирович 

2 35 35 4 31 23 17 0 15 

11 Петровский Борис 

Александрович 

2 67 112 19 93 1 1 0 16 

12 Попов Владислав 

Владимирович 

7 54 217 163 54 81 76 0 15 

13 мандат не замещен с 

29.03.2012 

         

14 Яливчук Нина 

Константиновна 

* * * * * * * * 15 

15 Крюков Алексей 

Вячеславович 

* * * * * * * * 9 

16 Сапелкина Любовь 

Александровна 

31 63 107 11 96 16 15 0 14 

17 Сальников Сергей 

Васильевич 

* * * * * * * * 14 

18 Сопов Валентин 

Константинович 

8 84 93 6 87 18 8 2 16 

19 Говоров Сергей 

Владимирович 

* * * * * * * * 11 

20 Сопов Юрий 

Константинович 

112 52 309 156 153 192 178 16 16 



21 Сурин Валерий 

Витальевич 

4 24 32 23 9 95 104 1 10 

22 Магомедов Руслан 

Исамагомедович 

* * * * * * * * 14 

23 Ковалевская Надежда 

Анисьевна 

0 1 1 0 1 1 1 0 15 

24 Газизов Артур 

Рашитович 

* * * * * * * * 15 

25 Рахманин Александр 

Ильич 

* * * * * * * * 11 

 Итого 177 472 1031 416 615 462 426 20  

 * - информация депутатом не 

предоставлена 

        

 


