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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
Уважаемые горожане! Уважаемые
депутаты Городской Думы!
Полномочия Главы города как высшего
должностного лица местного самоуправления
определены

Конституцией

Российской

Федерации, федеральным законом № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом

города

Сарова

и

рядом

других

закнодательных и нормативно-правовых актов.
В

отчете

обобщены

результаты

работы

органов

местного

самоуправления в городе – Главы города, Городской Думы, Администрации,
Контрольно-счетной палаты, учреждений и предприятий города в 2013 году.
В течение года основными направлениями деятельности Главы города были:
-

совершенствование

правовых

основ

организации

местного

самоуправления;
- повышение эффективности реализации вопросов местного значения;
- обеспечение реализации прав и законных интересов граждан;
- решение вопросов дальнейшего развития города.
Представлена информация о представительской деятельности Главы
города с органами власти всех уровней, Госкорпорацией «Росатом», ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», работе Ассоциации ЗАТО атомной промышленности,
международной и внешнеэкономической деятельности.
В отчет включены достижения прошедшего года в области развития
города и определены проблемы, требующие решения в 2014 году и в
последующий период.
Глава города

Алексей Голубев
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ САРОВА
Основные показатели уровня жизни населения и показатели социальноэкономического развития города Сарова за 2013 год в сравнении с 2011-2012
годами годом приведены ниже (по данным Саровского подразделения
Нижегородстата).
Показатель

Ед. изм.

2013

2012

2011

Отгружено товаров, работ, услуг
Крупными и средними
предприятиями

Млн. руб.

28786,4

27475,6

25987,5

Строительство жилых домов
- Многокв. дома
- «дачная» амнистия

Кв. м общ.
площади
квартир

48991
31496
17495

35600

35500

Оборот розничной торговли по
крупным предприятиям города

Млн. руб.

4594,7

3730,9

3197,6

Объем платных услуг населению
по крупным предприятиям

Млн. руб.

2030,6

1831,4

1799,3

Поступление налоговых
платежей и других доходов в
бюджеты всех уровней

Млн. руб.

4023,5

3907,7

3713,1

Средняя заработная плата

Рублей

32846,9

31039,0

29365,0

Средний размер пенсий

Рублей

11577,63

10485,6

9409,0

Численность пенсионеров

Человек

25762

25364

24871

Численность безработных,
Из них получающих пособие

Человек
Человек

305
222

305
279

407
371

Напряженность на рынке труда

Чел. на 1
вакансию

0,4

0,3

0,51

Уровень преступности (число
преступл. на 10 тыс. населения)

Единиц

60

86

112
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За счет устойчивой работы ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и основных
городских предприятий и учреждений в городе продолжался рост
налогооблагаемой базы. В рейтинге промышленных территорий
Нижегородской области, Саров входит в группу территорий с оценкой
развития «Выше среднего», при этом Саров в 2013 году занимал 1-е место по
социальным показателям, 4-е место по финансовым показателям и 5-е место
по экономическим показателям. В этой группе в 2013 году находилось 14
районов и городских округов из 52 муниципалитетов региона. Важно
отметить, что в 2013 году впервые в эту группу вошел Дивеевский район,
благодаря
деятельности
Технопарка
«Саров»
и
предприятий,
зарегистрированных на его территории.
Основная часть занятых в экономике города (80%) в 2013 году
работала на крупных и средних предприятиях.
Доходы населения
№
п/п

Наименование показателей
Средняя заработная плата
(по крупным организациям)
Средний размер пенсий в
месяц
Прожиточный минимум (в
среднем на душу)

1
2
3

Ед. изм.

2011
отчет

2012
отчет

2013
Оценка

отчет 2013
к отчету
2012, в %

руб.

29221

33730

35789

106,1

руб.

9409,06

10485,6

11577,6

110,4

руб.

6169,7

6268,8

6883

109,8

Средний размер назначенной пенсии на 01.01.2014 составил 11 577,6
руб., что на 110,4% выше уровня 2012 года. Покупательная способность
средней пенсии – 2 набора прожиточного минимума пенсионеров.
Демографическая ситуация
№
п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

1

Родилось

чел.

2

Умерло

чел.

2011
отчет

2012
отчет

2013
Оценка

отчет 2013
к отчету
2012, в %

905

930

969

104,2

1082

1031

1144

111,0

По данным КБ-50 средняя продолжительность жизни в Сарове
составила 68.5 лет, у мужчин – 63 года, у женщин – более 73 лет. В 2013
число естественная убыль населения увеличилась до 175 человек.
Миграционный приток составил 558 человек (2012 год – 628 человек). За
2013 год в Сарове было зарегистрировано 664 брака и 347 разводов.
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Общие данные по миграции населения Сарова
Число прибывших
Всего городская сельская
местность местность
1
3607

2
3607

3
-

Число выбывших
Всего городская сельская
местность местность
4
2844

5
2844

6
-

Миграционный прирост
всего городская сельская
местность местность
7
763

8

9
763

Официальный уровень инфляции на потребительском рынке
Нижегородской области за январь-декабрь 2013 года по отношению к
декабрю 2012 года составил 6,9%. Среднемесячная заработная плата
работников предприятий и некоммерческих организаций выросла на 106,1%.
и составила 35 789 рублей. Средняя заработная плата в образовании выросла
с 19508 руб. в 2012 году до 26264 руб. – в 2013 году. В здравоохранении рост
составил с 21964 руб. до 23264 руб.
Покупательная способность номинальной средней заработной платы
уменьшилась с 5,4 наборов прожиточного минимума в 2012 году до 4,9 в
2013 году.
По оценочным данным за 2013 год выручка предприятий
муниципального сектора от реализации продукции (работ, услуг) в размере 1
981, 4 млн. руб., что на 3% выше результата 2012 года. При этом прибыль
прибыльных предприятий до налогообложения составит 15,05 млн. руб. или
126,5% к факту 2012 года.
Основные показатели деятельности муниципальных предприятий
Показатели
Выручка от реализации продукции (работ,
услуг), млн. руб.
Прибыль прибыльных предприятий до
налогообложения, млн. руб.
Среднесписочная численность работающих,
чел.
Среднемесячная
зарплата
одного
работающего, руб.

2012 год
отчет

2013 год
оценка

Темп роста 2013 г.
К 2012 г., %

1924,1

1 981, 4

103,0%

11,9

15,05

126,5%

2 753

2 439

88,6%

17 030

19 551

114,8%

В течение 2013 года наблюдались задержки выплаты заработной платы
по отдельным предприятиям. На 1 января 2014 года в городе отсутствует
задолженность по заработной плате и нет организаций, работающих в
режиме неполного рабочего времени.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДА САРОВА
Глава города в соответствии с Уставом исполняет обязанности
председателя Городской Думы и организует ее работу. Городская Дума
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-

является представительным органом местного самоуправления города
Сарова и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»»,
законодательством
Нижегородской области, Уставом города Сарова и Регламентом Городской
Думы города Сарова. Установленная численность Городской Думы
составляет 34 депутата, избранных по одномандатным округам. Городская
Дума пятого созыва была избрана 15 марта 2010 года сроком на пять лет.
В сентябре 2013 года состоялись выборы депутата Городской Думы по
округу №14. По итогам выборов депутатом избран Мочалов Артем
Михайлович.
За отчетный период состоялось 10 заседаний Городской Думы. На них
принято 112 решений. Из принятых решений:
- 30 проектов внесено Главой города;
- 1 проект внесен
комитетом по экономической политике,
градостроительству и городскому хозяйству Городской Думы;
- 81 проект внесен главой Администрации.
Решения Городской Думы в 2013 году касались следующих вопросов:
- осуществления контроля по исполнению бюджета города 2013 года,
внесения в него изменений;
- рассмотрения и утверждения бюджета города на 2014 год;
- утверждения общеобязательных городских положений и правил,
внесение в них изменений;
- принятия решений в развитие принятых федеральных законов и
законов Нижегородской области, касающихся местного самоуправления;
- вопросов приватизации муниципального имущества.
Городская Дума за отчетный период дважды (24.01.2013 и 01.03.2013)
принимала решения о внесении изменений в Устав города Сарова. Трижды
принимались решения о назначении публичных слушаний: 2 решения о
внесении изменений в Устав города Сарова и 1 решение «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Городской Думы «Об
утверждении Правил благоустройства на территории города Сарова». В 2013
году приняты 14 решений по бюджету, налогам и арендной плате. Шесть
решений Городская Дума приняла по организационным вопросам.
В Городской Думе сформированы и действуют четыре комитета:
- планово-бюджетный комитет, председатель В.А.Левашов;
- комитет по экономической политике, градостроительству и
городскому хозяйству, председатель В.Ю.Боровский;
- комитет по развитию, инновациям и инвестициям, председатель
В.Н.Рыжов;
- комитет по социальным вопросам, председатель Н.А.Тимченко.
Планово-бюджетный комитет в отчетном периоде провел 12 заседаний,
на которых обсуждались вопросы, касающиеся бюджета города Сарова на
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2013 год, включая 5 проектов корректировки бюджета, вопросы о внесении
изменений в муниципальные программы и программы развития, касающихся
подготовки проекта бюджета города Сарова на 2014 год, о назначении
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Сарова
за 2012 год, об основных итогах контрольных мероприятий Контрольносчетной палаты города Сарова в соответствии с планом работы на 2013 год.
Всего на заседаниях комитета рассмотрено 94 вопроса, из них 56 - вынесено
на заседание Городской Думы.
Комитет по экономической политике, градостроительству и
городскому хозяйству в 2013 году провел 15 заседаний, в т.ч. 2 заседания
совместно с другими комитетами Городской Думы. Комитетом на заседаниях
рассмотрен 131 вопрос. Вынесены на заседание Городской Думы и приняты
74 проекта решений Городской Думы. Комитет в сентябре 2013 года провел
выездное заседание по пилотному проекту обеспечения автономной подачи
тепла в дошкольные учреждения (д/с №39) в переходный (осенне-весенний)
период. В 2013 году функционировало 9 рабочих групп, созданных
решениями комитета:
- по организации автомобильного движения в Сарове;
- по состоянию спортивных площадок во внутриквартальных городских
территориях;
- по проработке вопроса «О работах по подключению
многоквартирных жилых домов к мультисервисным информационным
сетям»;
- по рассмотрению проекта решения «Об утверждении «Условий
приватизации муниципального имущества – кафе «Рябинушка»,
расположенного по адресу: г.Саров, ул. Победы, д.1А»;
- по вопросу обеспечения автономной подачи тепла в учреждения
Департамента дошкольного образования в переходный (осенне-весенний)
период;
- по вопросу капитального ремонта жилищного фонда города Сарова;
- по вопросу текущей задолженности по оплате жилья и коммунальных
услуг жителями города;
- по размещению нестационарных торговых объектов на территории
города Сарова;
- по изучению перспектив развития жилищного строительства в городе
(межведомственная рабочая группа).
Комитетом и рабочими группами рассматривались проекты решений
Городской Думы, а также вопросы, поставленные в обращениях депутатов,
представителей различных городских организаций, жителей города.
Комитетом
было
инициировано
проведение
Городской
Думой
общегородских общественных слушаний по вопросу открытия нового
тарифного пункта Берещино-2 на КПП-1.
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Комитет по развитию, инновациям и инвестициям в 2013 году провел 4
заседания, в т.ч. 2 заседания совместно с другими комитетами. В течение
года рассмотрены следующие основные вопросы:
- о развитии Саровского инновационного кластера;
- об основных итогах III сессии стратегического планирования 12-13
февраля 2013 г. в рамках развития Саровского инновационного кластера;
- о Соглашении по Консолидированной группе налогоплатедьщиков
между ЗАТО Саров, Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и Правительством Нижегородской области;
- о стратегии развитии Технопарка «Саров»;
- об основных итогах бизнес-форума «ЗАТО 2.0. Возможности. Угрозы.
Перспективы» 23-24 октября 2013 года в Сарове.
Комитет по социальным вопросам в 2013 году провел 7 заседаний,
рассмотрел 49 вопросов, из них 10 рекомендовано вынести на заседание
Городской Думы. Состоялись два совместных заседания, на них рассмотрено
17 вопросов.
Комитетом сформированы две рабочие группы:
- по разработке нормативно-правового акта, устанавливающего
порядок переселения граждан из ЗАТО г. Саров на новое место жительстваж
- по вопросу обеспечения жильем молодых врачей ФГБУЗ КБ № 50
ФМБА.
Более подробную информацию о работе представительного органа
власти можно найти в отчете о работе Городской Думы города Сарова в 2013
году, который утвержден решением Городской Думы и размещен на
официальном сайте Думы www.duma-sarov.ru.
БЮДЖЕТ ГОРОДА
Одним из основных направлений в работе Главы города, Городской
Думы и Администрации является работа по формированию, утверждению,
исполнению бюджета города Сарова и контролю его исполнения. Бюджет
города за 2013 год по доходам исполнен в сумме 2 млрд. 970 млн. 418
тыс. 291,23 руб. или на 99% от уточненного годового плана. По налоговым и
неналоговым доходам бюджет города Сарова за 2013 год исполнен в сумме
800 млн. 490 тыс. 227,84 руб. или на 96% от уточненного годового плана.
Налоговые доходы имеют удельный вес 21% среди всех поступлений,
формирующих доходную часть бюджета города Сарова. По
налоговым
доходам бюджет города Сарова за 2013 год исполнен на 619 млн. 866 тыс.
610,06 руб. или на 94 % от уточненного годового плана. Основными
источниками налоговых доходов бюджета города Сарова являются:
- налог на доходы физических лиц (19 % от общего поступления доходов
бюджета);
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (1 %
от общего поступления доходов бюджета).
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Неналоговые доходы бюджета составляют 6% среди всех поступлений,
формирующих доходную часть бюджета города Сарова. По неналоговым
доходам бюджет города Сарова за 2013 год исполнен в сумме 180 млн. 623
тыс. 617,78 руб. или на 103% от годового плана. Основными
источниками неналоговых доходов бюджета города Сарова являются:
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (3% от общего поступления доходов
бюджета);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (2 % от
общего поступления доходов бюджета).
Безвозмездные поступления в бюджет города Сарова имеют удельный
вес 73% среди всех поступлений, формирующих доходную часть бюджета
города Сарова. Безвозмездные поступления за 2013 год составили 2 млрд.
169 млн. 928 тыс. 063,39 руб. или 100% от годового плана безвозмездных
поступлений.
Параметры бюджета за 2013 год

3 002 543,21
657 204,70

Фактическое
исполнение
тыс. руб.
2 970 418,29
619 866,61

175 410,50

Безвозмездные поступления
Расходы – всего
в том числе
общегосударственные вопросы
национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
национальная экономика
жилищно-коммунальное хозяйство
охрана окружающей среды
Образование
культура, кинематография
социальная политика
физическая культура и спорт
средства массовой информации
обслуживание государственного и
муниципального долга
Дефицит (-)
Профицит (+)

Наименование показателя
Доходы - всего, в том числе:
налоговые доходы
неналоговые доходы

Утверждено
тыс. руб.

Отклонение
тыс. руб.

Процент
исполнения

-32 124,92
-37 338,09

99
94

180 623,62

+5 213,12

103

2 169 928,01

2 169 928,06

+ 0,05

100

3 303 263,03

3 058 847,68

-244 415,35

93

163 035,11

152 517,50

-10 517,61

94

26 294,25

26 212,74

-81,51

100

271 640,70
362 250,90
1 673,00
2 147 818,72
192 086,50
81 242,05
50 231,80
990,00

261 931,34
345 233,97
1 666,15
1 957 437,48
191 518,71
71 112,62
49 645,82
990,00

-9 709,36
-17 016,93
-6,85
-190 381,24
-567,79
-10 129,43
-585,98
0,00

96
95
100
91
100
88
99
100

6 000,00

581,35

-5 418,65

10

-300 719,82

-88 429,39

X

Бюджет города Сарова по расходам за 2013 год в целом исполнен в
сумме 3 млрд. 058 млн. 847 тыс. 680,63 руб. или на 93% от годового плана.
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X

Дефицит бюджета составил 88 млн. 429 тыс. 389,40 руб. В 2013 году
приоритетами бюджетных расходов были:
- выплата заработной платы работникам социальной сферы,
последовательное повышение заработной платы отдельным категориям в
соответствии с решениями, принимаемыми Правительством Нижегородской
области, с учетом рекомендаций Президента и Правительства Российской
Федерации;
- реализация мер по обеспечению доступности дошкольного
образования;
- содействие в обеспечении граждан доступным и комфортным жильем
и повышении качества жилищно-коммунальных услуг.
Расходы инвестиционного характера осуществлялись в рамках
комплексной программы «Социально-экономическое развитие закрытого
административно-территориального
образования
(ЗАТО)
Саров
Нижегородской области на 2010-2015 гг. и на период до 2020 года».
Приоритетными для финансирования являлись объекты с высокой степенью
готовности, объекты, финансируемые из федерального бюджета, а также
объекты, имеющие высокую социальную значимость. Ключевой задачей
бюджетной политики являлось повышение эффективности бюджетных
расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и
доступных муниципальных услугах, в том числе за счет:
- повышения объективности и качества бюджетного планирования на
основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг;
- повышения эффективности распределения бюджетных средств,
ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом
их социально-экономической значимости;
- участия, исходя из возможностей бюджета города Сарова, в
реализации программ и мероприятий, софинансируемых из областного и
федерального бюджетов;
- повышения качества принимаемых муниципальных целевых
программ, разработки муниципальных программ в целях перехода с 2015
года на формирование программного бюджета;
- повышения качества финансового менеджмента.
Организация исполнения бюджета в 2013 году была направлена на
соблюдение требований бюджетного законодательства, повышение
эффективности процессов управления финансовыми ресурсами, обеспечение
прозрачности и доступности информации об исполнении бюджета.
Качественное
прогнозирование
кассовых
выплат
позволяло
оптимизировать кассовые потоки бюджета. Кассовое исполнение бюджета
осуществлялось с поквартальным доведением предельных объемов
финансирования.
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В 2013 года Глава города подписал трехстороннее соглашение с
Минфином России и Губернатором Нижегородской области о выделении
Саров целевой субсидии по Постановлению правительства РФ №232. Размер
субсидии для Сарова в 2013 году составил 380 млн. руб., которые были
направлены на завершение строительства стадиона и зала акробатики. В
течение года проводилась работа по трехстороннему соглашению с ГК
«Росатом» и правительством Нижегородской области по консолидированной
групе налогоплательщиков. Ожидается, что первые средства по этому
соглашению будут выделены Сарову в 2014 году. Продолжалась работа по
подготовке программы кластерного развития. В результате совместных
усилий РФЯЦ-ВНИИЭФ и органов местного самоуправления Сарова удалось
согласовать программу с правительством Нижегородской области. В
соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России в октябре 2013
года была создана управляющая компания АНО «Центр кластерного
развития», на которую было выделено финансирование из федерального,
областного и местного бюджета в размере 88 млн. руб.
В целях повышения эффективности использования бюджетных
ресурсов и качества оказания услуг осуществлялся контроль за целевым и
эффективным использованием бюджетных средств, за отсутствием
просроченной кредиторской задолженности, а также работа по
совершенствованию системы учета.
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ,
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В настоящем разделе приведены основные итоги в области развития
экономики, ЖКХ, образования, культуры, спорта, поддержки малого и
среднего предпринимательства в г.Саров за 2013 год. Часть информации
приведена в годовом отчете Городской Администрации (представлен на
заседании Городской Думы 27 марта 2014 года, утвержден решением
Городской Думы № 18/5-гд).
На социальные выплаты из городского бюджета в 2013 году было
израсходовано 22473,4 тыс. руб. 12 молодых семей реализовали права на
социальные выплаты, полученные в 2012-2013 годах и приобрели жилые
помещения общей площадью 832,15 кв.м. В 2013 году 19 молодых семей
получили свидетельства. 3 молодые семьи получили дополнительные
выплаты по 243 тыс. руб. при рождении детей. Объем финансирования из
местного бюджета в 2013 году составил 5 523 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Молодая семья» за период с июня 2006 по
декабрь 2013 года было подано 1091 заявление на участие, получено 400
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свидетельств. К 31 декабря 2013 года 333 семьи реализовали свидетельства о
праве на получение социальных выплат. Общая площадь приобретенного
жилья – 15,6 тыс. кв. м. В рамках реализации федеральных обязательств в
2013 выдано 3 государственных жилищных сертификата участникам
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 7 семей приобрели жилые
помещения общей площадью 304,1
кв. м. 2 участника Великой
Отечественной войны с помощью федеральных средств приобрели жилые
помещения общей площадью 68,8 кв. м.
По состоянию на 31 декабря 2013 года на территории города Сарова
расположены 862 многоквартирных дома. 92 многоквартирных дома
находятся в непосредственном управлении собственниками помещений. 46
домов находятся в управлении товариществами собственников жилья. Общее
количество товариществ собственников жилья – 27. 693 многоквартирных
дома находятся в управлении управляющей организации МУП «Центр
жилищно-коммунального хозяйства», 18 домов – в управлении МУП
«Городское общежитие», 13 домов находятся в управлении частных
управляющих организаций. Объем финансирования капитального ремонта
жилищного фонда в 2013 году составил 44 628,5 тыс. руб., в том числе 43 098
тыс. руб. – средства местного бюджета, 1 530,5 тыс. руб. – средства граждан.
В 2013 году выполнены работы по капитальному ремонту крыш 5
многоквартирных домов (пр.Ленина, дома 21, 23, 47-а, ул.Духова, дом 1, ул.
Гагарина, дом 18), замене 3 лифтов в зданиях общежитий., капитальному
ремонту фасада одного многоквартирного дома по ул.Победы, 6.
В рамках областной целевой программы «Совершенствование
транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 – 2014 годы»
выполнен ремонт участков Южного шоссе, Арзамасской улицы и проспекта
Мира, а также
ремонт проездов к дворовым территориям 50
многоквартирных домов. Общие расходы составили 25 694, 6 тыс. руб., в т.ч
средства бюджета Нижегородской области – 17 986,2 тыс. руб., средства
бюджета города Сарова – 7 708,4 тыс. руб. За счет местного бюджета
выполнен
ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования
протяженностью 14,4 км и капитальный ремонт 5155 кв. м проездов
больничного городка. Отремонтировано 80 572,9 кв. м автомобильных дорог.
Выполнен ямочный ремонт 4 962,5 кв.м автомобильных дорог и работы по
капитальному ремонту внутриквартальных и внутримикрорайонных
проездов.
В области культуры в 2013 года проводилась работа над проектами в
рамках программы Госкорпорации «Росатом» «Территория культуры
Росатома». Несколько муниципальных учреждений отметили свои юбилеи и
круглые даты: 65-летие отметили парк культуры и Отдыха им. П.М.Зернова и
Детская музыкальная школа им. М.А.Балакирева; 30 лет исполнилось Дому
молодежи, 20 – Детской школе искусств № 2.
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В 2013 году учащиеся школ искусств участвовали в 55 конкурсах и
фестивалях всероссийского и международного уровней. Среди солистов и
коллективов – 156 лауреатов и дипломантов.
На 1 сентября 2013 года в городе Сарове работали 20 образовательных
учреждений, подведомственных департаменту образования. Из них: 17
общеобразовательных с общей численностью обучающихся 7799 человек и 3
учреждения дополнительного образования детей с общей численностью 3489
человек. В рамках сотрудничества с РФЯЦ-ВНИИЭФ продолжена
реализация проекта «ВНИИЭФ – школьному образованию Сарова» для
одаренных в области математики, физики и биологии детей. В 2012-2013
учебном году школа № 16 признана победителем проекта «Школа Росатома».
В 2013 году функционировало 35 муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений,
подведомственных
департаменту
дошкольного образования, которые посещало 4636 детей, в т.ч. 48 детейинвалидов.
В 2013 году проведено 235 городских физкультурно-спортивных
мероприятий, в которых участвовали более 16 500 человек. Саровские
спортсмены выезжали на 225 соревнований. Среди наиболее значимых
спортивно-массовых соревнований – лыжный мемориал Б.Г. Музрукова,
День бега, «Локобол», X открытый чемпионат ПФО по рукопашному бою
памяти А. Майорова, ХХ матчевая встреча по лёгкой атлетике на призы
Татьяны Фировой, третий открытый чемпионат по силовому экстриму
«Мирный атом».
За счет средств федерального бюджета в 2013 году продолжалась
реконструкция центрального футбольного поля с искусственным покрытием
и трибун, строительство зала акробатики.
В июле-августе 2013 года по инициативе Федерации альпинизма
г.Саров в горах Центрального Кавказа проведена юбилейная Альпиниада г.
Саров, посвященная памяти Ивана Денисовича Софронова - начальника
математического сектора ВНИИЭФ с 1966 по 2001 г.г., Заслуженного деятеля
науки и техники РФ, Почетного гражданин города Саров, одного из первых
альпинистов нашего города. Альпиниада проводилась силами РФЯЦВНИИЭФ и органов местного самоуправления города. Возглавлял
Оргкомитет Глава г. Саров – А.В.Голубев. Сопредседателем от РФЯЦВНИИЭФ был В. П.Соловьев – первый заместитель директора.
В Альпиниаде приняли участие 46 саровчан, включая ветеранов
альпинизма, действующих горовосходителей и начинающих альпинистов.
Более тридцати человек выехали в горы впервые, предварительно пройдя
цикл подготовки. Среди начинающих альпинистов сотрудники РФЯЦВНИИЭФ и муниципальных учреждений, студенты и школьники. Самые
юные – десятилетние ученицы лицея №15 Кушнарева Катя и Котова
Василиса. Тренерский штаб возглавлял Мастер спорта СССР по альпинизму
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– Альберт Трофимович Сухоруков. Участники Альпиниады на спортивнооздоровительной альпинистской базе «Уллу-Тау» в живописном ущелье
Адыр-су. За это время были и учебно-тренировочные занятия по
передвижению по различным видам горного рельефа и изучение основам
обеспечения безопасности в горах. В составе Альпиниады было три
отделения начальной подготовки, возглавляемые инструкторами: Н.И.
Орловым, С.Н. Гончаровым и О.В. Оловянным и одно старших разрядников
под руководством В.Ф. Коноваловым. Кроме того, были треккинговые
группы под руководством инструкторов по альпинизму Е.Ф. Желонкина и
О.А. Коноваловой. Несколько участников Альпиниады совершили
восхождение на высочайшую вершину Европы – г.Эльбрус.
В 2013 году Глава города поддержал инициативу Саровскоо
мотоклуба «Странник» по организации слета байкеров. При поддержке
ВНИИЭФ слет состоялся в сентябре на турбазе «Родничок». На слет
приехали байкеры из Сарова, Москвы, Нижнего Новгорода, Чебоксар.
По инициативе депутата Городской Думы Стрижака В.Е. в течение
года проводилась работа по подготовке книги о строителях города. Глава
города участвовал в этой работе как сопредседатель рабоей группы. Книга,
отдающая дань уважения строителям города была издана ко Дню Строителя
в ознаменование 65-летия создания управления строительства на объекте.
В 2013 году большое внимание уделялось вопросам оказания
медицинской помощи населению города и лекарственному обеспечению
жителей. Медицина в Сарове подчинена Федеральному медикобиологическому агентству, поэтому на уровне Главы города и Ассоциации
ЗАТО атомной промышленности предпринимались обращения в
Правительство
РФ,
Совет
Федерации,
Государственную
Думу,
Госкорпорацию «Росатом» по вопросам развития здравоохранения,
повышения финансирования медицины в ЗАТО, укрепление материальнотехнической базы учреждений здравоохранения, развитие инфраструктуры.
В 2013 году на территории города Сарова
реализовывалась
муниципальная целевая программа «Меры дополнительной социальной
поддержки населения города Сарова на 2013-2015 годы», которая включала
в себя следующие подпрограммы
«Дополнительные меры адресной
поддержки населения», «Оказание социальной помощи больным сахарным
диабетом», «Обеспечение высокотехнологичными видами медицинской
помощи» с объемом финансирования муниципальной целевой программы на
2013 год в размере 23 201 тыс. руб.
По подпрограмме
«Оказание
социальной помощи больным сахарным диабетом в городе Сарове на 20132015 годы» в 2013 году оказывалась социальная помощь больным сахарным
диабетом тяжелой формы в виде выплаты денежных средств за
приобретенные ими средства самоконтроля, диагностики и введения
инсулина. Объем финансирования составил
2 015,35
тыс. руб. По
подпрограмме «Обеспечение высокотехнологичными видами медицинской
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помощи жителей города Сарова на 2013-2015 годы» оплачивались
высокотехнологичные виды медицинской помощи, отсутствующие в
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России и в системе обязательного медицинского
страхования (ОМС). Объем финансирования по данной подпрограмме
составил 4 658,97 тыс. руб.
В начале ноября в медицине ЗАТО сложилась острая ситуация в связи
с переходом ОМС на одноканальное финансирование. Это приводило к
существенному сокращению ставок врачебного и сестринского персонала,
сокращению коечного фонда и другим негативным последствиям. Глава
города, вместе с главами других ЗАТО атомной промышленности,
предпринял активные действия по информированию всех уровней власти:
Правительства РФ, Государственной Думы, Совета Федерации, руководства
ФМБА, Минздрава, Госкорпорации «Росатом». В результате принятых мер
удалось переломить ситуацию и выйти на решения по государственной
поддержке медицины в ЗАТО.
В 2013 году в целях реализации программы развития Саровского
инновационного кластера на условиях софинансирования с областным и
федеральным бюджетом для развития Саровского инновационного
территориального кластера была создана АНО «Центр развития Саровского
инновационного кластера». Данная организация будет оказывать комплекс
инженерно-консультационных услуг, предпроектных и проектных услуг,
подготовки технико-экономических обоснований, проектно-конструкторских
разработок и др.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2013 году основными направлениями деятельности Главы города
были:
- представление Сарова в отношениях с правительством Российской
Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы
- представление Сарова в отношениях с Госкорпорацией «Росатом»
- представление Сарова в отношениях с губернаторoм и
правительством Нижегородской области
- представление Сарова в рамках межмуниципального сотруднничества
представление
Сарова
в
рамках
международного
и
внешнеэкономического сотрудничества.
В 2013 году глава города выступал с презентациями о перспективах
развития Сарова, развитиии экономики закрытых городов, медицинского
обеспечения населения более 10 раз на мероприятиях федерального и
регионального уровня.
В рамках работы с общественными организациями в течение года
состоялись встречи руководителей Городской Думы с председателями и
активом ветеранских организаций, с
молодежными
общественными
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организациями и формированиями, с ветеранами спортивных секций и
федераций.
Совместно с УВД Глава города организовал торжественное вручение
паспортов юным саровчанам в честь празднования 20-летия Конституции
РФ.
Глава города принимал непосредственное участие в мероприятиях,
проводимых Госкорпорацией «Росатом», Общероссийским Конгрессом
Муниципальных
Образований,
Ассоциацией
ЗАТО
атомной
промышленности, осуществлял
взаимосвязь с градообразующим
предприятием ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и федеральными органами власти,
расположенными на территории города.
В рамках деятельности Ассоциации ЗАТО атомной промышленности и
Совета местного самоуправления Глава города как Президент Ассоциации
проводил работу по корректировке нормативно-правовой базы местного
самоуправления и с функционированием закрытых административнотерриториальных образований.
В течение года состоялось несколько заседаний рабочих групп с
участием глав городов ЗАТО атомной промышленности, специалистов ГК
«Росатом», профильных министерств по вопросам корректировки
законодательства о ЗАТО, по вопросам медицинского обеспечения и
программ развития ЗАТО.
Глава города участвовал в приемах на территории г.Сарова и других
ЗАТО представителей федерльных органов власти, Нижегородской области,
Госкорпорации «Росатом» – губернатора Нижегородской области
В.П.Шанцева, Генерального руководителя Госкорпорации «Росатом»
С.В.Кириенко, директора дирекции Ядерно-оружейного комплекса ГК
«Росатом» И.М.Каменских, министра регионального развития И.Н.Слюняева,
заместителя министра экономического развития РФ А.Н.Клепача,
председателя ОЗС Нижегородской области Е.В.Лебедева, вице-губернатора
Нижегородской области Е.Б.Люлина и других.
Глава города и заместители председателя Городской Думы регулярно
принимали участие в совещаниях Губернатора, проводимых с
руководителями органов местного самоуправления районов и городских
округов Нижегородской области.
Глава города участвовал в общегородских мероприятиях, включая
митинг, посвященный Победы в Великой Отечественной войне, открытие
лыжного мемориала им. Б.Г.Музрукова, празднование Международного
женского дня, празднование Дня города, празднование Дня семьи, в
мероприятиях в честь памятных дат РФЯЦ-ВНИИЭФ, торжественном
приеме выпускников саровских школ. Участвовал в мероприятиях,
посвященных памятным датам в СарФТИ НИЯУ «МИФИ», в Саровском
политехникуме, Новогодний прием для детей с ограниченными
возможностями.
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Кратко о встречах, на которых решались вопросы перспектив города
Сарова:
- встреча с Губернатором области В.П.Шанцевым по программе
кластерного развития;
- встреча с вице-губернаторами: В.А. Ивановым (по финансированию
программы кластерного развития и реализации соглашения КГН), с
Е.Б.Люлиным, Н.В.Казачковой, С.А.Потаповым;
- участие в программе приема руководителей ГК «Росатом»
С.В.Кириенко и И.М.Каменских;
- участие в организации дней Серафима Саровского;
- вручение наград «Росатома»;
- участие в праздновании Дня РП Вознесенское;
- участие в церемонии награждения сотрудников и ветеранов ВНИИЭФ
в связи с 60-летием испытания первой советской термоядерной бомбы РДС6С.
В 2013 году Глава города и заместители председателя Городской Думы
приняли участие в подготовке и проведении 3-х заседаний Ассоциации:
- 6 марта в р.п. Красные Баки обсуждались перспективы развития
лесного хозяйства региона;
- 13 июня в г. Лысково обсуждались вопросы сферы жилищнокоммунального хозяйства региона. В итоге учтены два предложения органов
МСУ г. Сарова по проекту закона Нижегородской области, определяющего
основы региональной системы капитального ремонта многоквартирных
домов, а также рекомендации Правительству области об организации
обучающих семинаров для органов МСУ области по вопросам
осуществления капитального ремонта многоквартирных домов;
- 28 ноября в Уренском муниципальном районе обсуждались вопросы
новаций в бюджетном законодательстве по формированию бюджетов и
межбюджетных отношений, а также вопросы развития транспортной
системы области, в частности, принципы создания и источники
формирования дорожных фондов муниципальных образований.
Совместно с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» проведены 2 сессии
стратегического планирования, направленные на инновационное развитие
города Сарова, его градообразующего предприятия, субъектов среднего и
малого предпринимательства.
Состоялось несколько встреч с депутатами Государственной Думы РФ
и членами Совета Федерации РФ. На встречах обсуждадлись актуальные
вопросы обеспечения жизнедеятельности Сарова, включая вопросы
льготного лекарственного обеспечения жителей.
В 2013 году по результатам опроса жителей по железнодородному
сообщению Саров-Москва, организованного депутатом Городской Думы
Флотской О.Н., направлено несколько обращений в адрес руководства ГК
«Росатом»
с
предложением
сохранить
существующий
порядок
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железнодородных перевозок жителей Сарова и получен положительный
ответ Заместителя генерального директора И.М.Каменских о сохранении
существующего порядка железнодорожного сообщения.
В рамках Ассоциации ЗАТО атомной промышленности основной
задачей была выработка совместно с Госкорпорацией «Росатом» мер,
направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического
развития территорий ЗАТО атомной промышленности, сохранение
социальной стабильности и улучшение условий жизни населения ЗАТО. В
состав Ассоциации входят Главы 10 ЗАТО: Железногорска, Заречного,
Зеленогорска, Лесного, Новоуральска, Озерска, Сарова, Северска,
Снежинска, Трехгорного.
Глава города Голубев А.В. был избран
Президентом Ассоциации в 2012 году. Президентом и Исполнительным
директором Ассоциации осуществлялось постоянное взаимодействие с
руководством Госкорпорации «Росатом», Управлением по работе с
регионами ГК «Росатом», организован ряд совещаний в Госкорпорации
«Росатом» с участием глав ЗАТО по выработке совместных предложений и
поиску наиболее эффективных путей развития ЗАТО.
В 2013 году совместными усилиями удалось привлечь внимание
высшего руководства страны на необходимость решения назревших проблем
ЗАТО, и в начале 2014 года Президент РФ В.В.Путин дал соответствующие
поручения Правительству РФ, Госкорпорации «Росатом», Минрегиону
России и ряду других профильных ведомств, подготовить проекты программ
развития ЗАТО. Эти документы должны быть представлены к 1 июля 2014
года на утверждение в Правительство РФ.
Обсуждению проектов этих предложений проводилось в рамках
совещания глав ЗАТО в Госкорпорации «Росатом» 22 ноября 2013 г. и
круглого стола на III Инновационном Форуме в ЗАТО Железногорск 30
ноября 2013 г. По инициативе Ассоциации ЗАТО атомной промышленности
при поддержке Госкорпорации «Росатом» в Государственной Думе РФ
сформирована рабочая группа по подготовке предложений по внесению
изменений и дополнений в законодательные акты, регулирующие
жизнедеятельность ЗАТО. В состав рабочей группы, которую возглавил
депутат Государственной Думы В.Т. Поцяпун, вошли представители ряда
ЗАТО, Ассоциации и Госкорпорации «Росатом».
Были получены, проанализированы, обобщены и представлены в
рабочую группу Госдумы предложения, поступившие от руководителей
ОМСУ ЗАТО по внесению изменений в Закон о ЗАТО, 131-ФЗ, Земельный,
Бюджетный и Налоговый кодексы для обеспечения развития ЗАТО. В
Госдуме РФ состоялось 2 заседания рабочей группы (14 марта и 26 апреля
2013 г.), на которых все предложения были рассмотрены.
Глава города Сарова принимал участие в ряде международных
конференций и мероприятий отраслевого характера. В частности:
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11-12 апреля - в рамках проходившего в Москве VIII международного
Форума-Диалога «Атомные производства. Общество. Безопасность»,
проводившегося Общественным советом Госкорпорации «Росатом», по
предложению и при активном участии
Исполнительной дирекции
Ассоциации был подготовлен и проведен «круглый стол» на тему: «О роли
органов местного самоуправления атомградов и общественных организаций
в формировании объективного отношения населения к развитию атомной
энергетики и промышленности». По итогам «круглого стола» принят
итоговый документ, предусматривающий, координацию деятельности
городов АЭС и ЗАТО в целях выработки совместных действий по
недопущению снижения уровня жизни и бюджетной обеспеченности
атомградов;
24 апреля – рабочее совещание с министром регионального развития
И.Слюняевым в Снежинске;
27-31 мая – Заместитель председателя Городской Думы А.М.Тихонов
ппринял участие в международной конференции Коалиции атомных
партнеров и городов (CNCP) в Алуште;
27-28 июня – Глава города принял участие в Международном Форуме
«Атомэкспо – 2013» в Санкт-Петербурге, где под председательством
директора Департамента по коммуникациям Госкорпорации «Росатом» С.Г.
Новикова проводился «круглый стол» по вопросам работы с населением в
части поддержки развития атомной энергетики в России;
1 июля – в Десногорске (Смоленская АЭС) состоялась первая
совместная конференция глав ЗАТО и глав городов АЭС, на которой
проходило обсуждение общих проблем и поиск путей их решения.
А.М.Тихонов участвовал в этом мероприятии от Сарова.
30 сентября – участие в работе российско-французской
правительственной комиссии СЕФИК в Париже.
7-12 октября - участие в визите делегации Ассоциации ЗАТО,
руководителей отраслевого профсоюза и ветеранского движения, а также
руководителей ОАО «ТВЭЛ», во Францию (г. Шербур), где состоялся
франко-российский семинар по вопросам обмена опытом работы органов
местного самоуправления территорий, прилегающих к атомным объектам.
Скоординированная работа с Госкорпорацией «Росатом» позволяет
выйти на важные решения в интересах развития ЗАТО на уровне
федеральной власти, реализовать предложения членов Ассоциации в части
совершенствования нормативно-правовой базы и усиления роли и внимания
Федеральных органов власти к проблемам ЗАТО.
За отчетный период подготовлено и проведено 5 заседаний общих
собраний Ассоциации.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ В 2013 ГОДУ
Контрольно-счетная палата города Сарова (далее – Палата), как
постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового
контроля, образована Городской Думой города Сарова решением от
15.12.2011 № 129/5-гд в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований». Контрольно-счетная палата действует в составе Городской
Думы как юридического лица, а Глава города осуществляет полномочия по
обеспечению дейтельности КСП города Сарова.
Палата осуществляет контроль за законным и эффективным
использованием бюджетных средств, за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом,
исполнять иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные действующим законодательством и нормативными
правовыми актами Городской Думы.
В 2013 году:
1) подготовлено 7 заключений на проекты решений Городской
Думы, в том числе:
- пять на проекты решений о внесении изменений и дополнений в
бюджет города на 2013 год;
- одно на проект решения «Об исполнении бюджета города за 2012
год»;
- одно на проект решения «О бюджете города на 2014 год».
2) подготовлены 3 аналитические справки по итогам исполнения
городского бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года;
3) проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и подготовлено заключение об
исполнении бюджета города Сарова за 2012 год;
4) проведено 16 тематических контрольных мероприятий;
5) направлено 18 представлений;
6) направлено 9 информационных писем.
Объем проверенных Палатой бюджетных средств составил 3 367 391,1
тыс. рублей, проверками охвачено 31 объект.
Объем недостатков и нарушений, выявленных Палатой в отчетном
периоде, составил 67 600,5 тыс. рублей.
Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
осуществленных Палатой в 2013 году, позволяют сделать следующие
выводы:
1. В целом исполнение бюджета города происходило в соответствии с
бюджетным законодательством и решениями Городской Думы.
2. Наряду с достижениями в организации бюджетного процесса
имеются недостатки в обеспечении соблюдения законодательства. При
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планировании и использовании бюджетных средств допускались
неэффективные и безрезультатные расходы, иные нарушения, в том числе в
бухгалтерском учете. Отмечаются нарушения законодательства по
управлению и распоряжению муниципальным имуществом, в том числе по
управлению и распоряжению земельными участками.
3. В большинстве случаев отмечается позитивное отношение объектов
контроля к проведению контрольных мероприятий Палаты, положительная
реакция на устанавливаемые в ходе проверки недостатки и нарушения,
оперативно принимаемые меры по их устранению.
На основании результатов проведенных контрольных мероприятий,
представляется важным рекомендовать участникам бюджетного процесса
обратить особое внимание на соблюдение действующего законодательства и
повышение качества деятельности в области:
- планирования;
- организации бюджетного (бухгалтерского) учета;
- управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том
числе земельными участками;
- внутреннего финансового контроля.
РАБОТА С ЗАЯВЛЕНИЯМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ
Индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы
местного самоуправления являются важным средством реализации прав и
свобод граждан, участия граждан в местном самоуправлении и в делах
общества, существенным источником информации, необходимой при
решении текущих и перспективных вопросов хозяйственного и социальнокультурного направления. Являясь одной из форм участия населения в
управлении, обращения граждан способствуют усилению контроля
населения муниципального образования за деятельностью органов местного
самоуправления.
Работа по участию в рассмотрении обращений граждан на имя Главы
города Сарова в соответствии с требованиями федерального закона от
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», закона Нижегородской области № 124-З от
07.09.2007 года «О дополнительных гарантиях права граждан на обращения в
Нижегородской области», Положения «О порядке рассмотрения обращений
граждан в органы местного самоуправления города Сарова», утвержденного
решением Городской Думы от 29.01.2009 № 12/4-гд. В течение года в адрес
Главы города поступило и были даны ответы на 302 письменных (в том
числе направленных в электронном виде) и устных обращений граждан и
юридических лиц: Правительства и Законодательного Собрания
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Нижегородской
области,
Администрации
города,
прокуратуры,
правоохранительных структур и др.
За отчетный период Глава города провел 12 личных приемов граждан,
на которых к руководителю письменно и устно обратились 79 граждан.
Обращения рассматривались в установленном законом
порядке. По
сравнению с аналогичным периодом 2012 года количество обращений и
писем выросло на 20.
Из общего числа направленных документов подготовлены ответы на
обращения, письма по следующим основным темам:
- вопросы социальной поддержки и социального обслуживания
горожан - 93 (31%);
- вопросы ЖКХ, в т.ч. вопросы благоустройства территорий, ремонта
подъездов, оплаты коммунальных услуг - 71 (24%);
- вопросы обеспечения правопорядка и безопасности граждан –37
(12%);
- жалобы на нарушения законных прав граждан - 17 (6%);
- вопросы улучшения жилищных условий - 7 (2%);
- вопросы трудоустройства, оказания материальной помощи – 4 (1%);
- иные обращения и письма - 73 (24%).
Это:
- жалобы на протечки кровли, устранении аварийных ситуаций,
проведении текущего ремонта, неисполнение условий
договоров
управления МКД;
- заявления по вопросам благоустройства дворовых территорий;
- заявления по вопросам проведения капитального ремонта МКД.
Из общего числа рассмотренных обращений (302) положительно
решены вопросы по 47 обращениям (16%), 98 обращений (32%)
переадресовано для рассмотрения по компетенции, по 78 (26%) даны
обоснованные разъяснения. Отказано по существу вопроса с указанием
мотивов такого решения по 2 обращениям (1%), 77 обращений (25%) не
требовали письменного ответа. В соответствии с законодательством
прекращена переписка с одним заявителем.
Наиболее актуальными были обращения, связанные с проблемами
ЖКХ, в т.ч. капремонтов МКД, благоустройством территорий города,
реализацией прав и льгот ветеранов, проблема возможного переноса места
посадки-высадки граждан на поезд Берещино-Москва, вопросы обеспечения
правопорядка и безопасности граждан.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРАВОПОРЯДКА
Глава города руководит работой межведомственной комиссии (далее МВК) по профилактике правонарушений, МВК по профилактике наркомании
и городской антитеррористической комиссией (далее - АТК). В качестве
председателя межведомственных комиссий в 2013 году Главой города
проведено 4 совместных заседания МВК муниципального образования по
профилактике правонарушений и МВК по профилактике наркомании, на
которых приняты конкретные решения, направленные на совершенствование
профилактики преступлений и правонарушений в города, оказание
содействия правоохранительным органам в их работе. В поле зрения Главы
города и межведомственных комиссий находились такие вопросы, как
совершенствование взаимодействия правоохранительных органов с бизнес–
сообществом в профилактике правонарушений, в том числе связанных с
незаконным оборотом наркотиков, проведение в городе Сарове месячника
антинаркотических мероприятий «Мы выбираем жизнь» и «Нижегородцы
против наркотиков», меры по профилактике преступлений и
правонарушений в неблагополучных семьях города, меры по профилактике
преступлений, связанных с
фактами умышленных поджогов личного
имущества (автомобилей) граждан, меры по профилактике ДТП и иных
правонарушений со стороны водителей, управляющих транспортными
средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, о мерах
по профилактике правонарушений, связанных с продажей спиртного в баре
«Лагуна» и другие. На заседании МВК рассмотрены вопросы о реализации
Федерального Закона от 29.12.2010 года №436-ФЗ
«О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ход реализации
муниципальных
комплексных
программ
правоохранительной
направленности, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Во взаимодействии с прокуратурой города, МУ МВД по ЗАТО Саров,
Саровским МРО УФСКН по Нижегородской области и КБ №50 постоянно
проводился мониторинг наркоситуации в городе. На заседаниях МВК
рассмотрены актуальные вопросы профилактики наркомании, алкоголизма,
других вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.
В качестве председателя комиссии Главой города проведено 5
заседаний городской антитеррористической комиссии (АТК), в том числе
одно внеочередное, на которых рассмотрены актуальные вопросы
профилактики терроризма и экстремизма. В поле зрения Главы города и
АТК
находились
такие
вопросы,
как
совершенствование
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения города,
таких как ТЭЦ
(ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ») и МУП
«Горводоканал», оборудование КПП ГКЗ города камерами видеоконтроля,
исполнение решений городской АТК от 23 августа 2012 года о
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антитеррористической защищенности объектов МУП «Горводоканал». По
инициативе городской АТК рассмотрен вопрос о состоянии автомобильных
дорог общего пользования на территории районов Республики Мордовия,
прилегающих к ЗАТО за КПП-5, являющихся маршрутами эвакуации РФЯЦВНИИЭФ в мирное и военное время. По решению АТК Главой города по
данному вопросу было направлено письмо в Правительство РМ и получен
положительный ответ о том, что ремонт выделенных РФЯЦ-ВНИИЭФ
аварийных участков дорог предусмотрено включить в программу работ на
2014-2015 г.г. Рассмотрен вопрос о
выполнении очередного этапа
муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и
экстремизма в ЗАТО г.Саров на 2012 – 2015 годы», о дополнительных мерах
по профилактике молодежного экстремизма.
Под контролем Главы города находились вопросы, связанные с
обеспечением антитеррористической и общественной безопасности в период
подготовки и празднования 1 Мая, Дня Победы, Нового Года, других
праздничных дат, подготовка к строительству автодороги Саров-Кременки и
КПП-4. Организована работа созданной Главой города межведомственной
рабочей группы по информационному противодействию терроризму и
экстремизму, которая реализует мероприятия по информационнопропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности.
Главой города организовано взаимодействие с прокуратурой города,
МУ МВД по ЗАТО Саров, ОУФСБ в г.Сарове, Саровским МРО УФСКН, КБ
№50,Управлением социальной защиты населения г.Сарова, СБ РФЯЦВНИИЭФ, Специальным управление ФПС №4, другими структурами,
общественными
организациями,
участвующими
в
профилактике
правонарушений. По оценкам прокуратуры и правоохранительных органов
проводимая органами местного самоуправления профилактическая работа
оказывает положительное влияние на состояние правопорядка и
общественной безопасности.
Вместе с тем, ряд вопросов профилактической работы требует своего
дальнейшего решения. В плане работы на 2014 год предусмотрено
рассмотреть вопрос о реализации требований Федерального закона от
07.06.2013 года №120-ФЗ по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств среди обучающихся в школах, техникумах и ВУЗ-е
города.
Несмотря на стабильную обстановку в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений в ЗАТО, нуждается в рассмотрении
вопрос о плановых мерах по профилактике такого рода конфликтов. С
недавнего времени данные вопросы отнесены к полномочиям органов МСУ.
Рабочая группа по информационному противодействию терроризму и
экстремизму при городской антитеррористической комиссии (Постановление
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от 13.10.2011 г., №25-П), созданная по постановлению Главы города Сарова,
в течение 2013 года была активным организатором и участником
общегородских
мероприятий,
направленных
на
профилактику
экстремистской деятельности через средства массовой информации.
За 2013 года рабочая группа, согласно составленному и утвержденному
на заседании рабочей группы плану, провела следующие мероприятия:
- изучен и применен на практике опыт работы по профилактике
терроризма и экстремизма СМИ Нижегородской области и областной
рабочей группы данного назначения;
- провела мониторинг среди подростков города, направленный на
выявление экстремизма в учебных, студенческих коллективах и коллективах
рабочей молодежи;
- провела несколько организационных и постановочных встреч с
руководителями печатных и электронных средств массовой информации с
целью определения основных тем, которые смогут обеспечивать
профилактику терроризма и экстремизма;
- разослала в учреждения и предприятия, в которых учатся и работают
подростки и молодежь, рекомендации и методические разработки по
проведению бесед, круглых столов на определенные задачами темы;
- запланирована с департаментами образования и по делам молодежи и
спорта тематика памяток и листовок, предназначенных для детей, молодежи
и для взрослого населения города;
- изданы листовки и напоминания по теме братского отношения людей,
проживающих в городе и в РФ;
Рабочая
группа
спланировала
и
провела
мероприятия
профилактического характера с департаментом образования и департаментом
по делам молодежи. В результате чего:
1) проводятся классные часы и дополнительные беседы в школах
города, направленные на уважение к представителям разных
национальностей;
2) готовятся плакаты на заданную тему;
3) проходят встречи со знаменитыми людьми города, которые
представляют разные национальности;
4) готовятся и рассылаются по всем детским учреждениям, в
студенческие и трудовые коллективы плакаты-призывы, направленные на
уважение к людям разной национальности.
Приготовлено положение о общегородском творческом конкурсе среди
учащейся, студенческой молодежи, посвященного 20-летию образования
Городской Думы, основная цель которого – показ развития города за
двадцать лет, участие в этом горожан разных национальностей.
Результатом работы органов местного самоуправления, Клинической
больницы -50, специалистов полиции, многочисленных общественных
организаций и объединений стал тот факт, что в городе Сарове за отчетный
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период органами правопорядка и прокуратуры не зарегистрировано ни
одного правонарушения (или преступления) на межнациональной основе.
НАГРАДЫ САРОВЧАНАМ
В 2013 году Глава города осуществлял полномочия по выдвижению
жителей города – сотрудников городских организаций - на награждение
государственными, региональными, ведомственными и муниципальными
наградами, включая высшие государственные награды, а также на
присвоение почетных званий. В течение года к награждению
государственными наградами Российской Федерации (орденами, медалями и
почетными званиями) были представлены следующие граждане:
Рябев Лев Дмитриевич – орден «За военные заслуги»;
Дубинов Александр Евгеньневич – орден «За военные заслуги»;
Фомченко Виктор Николаевич – орден Почета;
Илькаев Радий Иванович – орден «За заслуги перед Отечеством» IV
степени;
Костюков Валентин Ефимович – Почетная грамота Президента
Российской Федерации;
Прудов Николай Васильевич – медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством I степени»;
Начинкин Алексей Алексеевич – медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени;
Рудаков Сергей Михайлович – медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени;
Монахова Светлана Альбертовна – медаль ордена «За заслуги перед
отечеством II степени»;
Капля Марина Михайловна – почетное звание «Заслуженный
экономист Российской Федерации» за большой вклад в развитие
атомной отрасли;
Орлова Елена Юрьевна – почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации»;
Надыкто Борис Андреевич – почетное звание «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации»;
Разуваев Виктор Александрович – почетное звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации»;
Алексеев Константин Сергеевич – почетное звание «Заслуженный
артист Российской Федерации»;
Тараева Мария Васильевна – почетное звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации».
К ведомственным наградам представлены 20 человек, в том
числе:
Анненков Владимир Иванович - нагрудный знак отличия «За вклад в
развитие атомной отрасли»;
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Глушков Владимир Тихонович - нагрудный знак отличия «За вклад в
развитие атомной отрасли»;
Жидов Игорь Германович - нагрудный знак отличия «За вклад в
развитие атомной отрасли»;
Кузьмин Лев Константинович - нагрудный знак отличия «За вклад в
развитие атомной отрасли»;
Певницкий Борис Владимирович – нагрудный знак отличия «За вклад в
развитие атомной отрасли»;
Пустынникова Лариса Валерьевна - знак отличия «За вклад в развитие
атомной отрасли»;
Маркова Любовь Анатольевна - знак отличия «За вклад в развитие
атомной отрасли»;
Тужилкин Павел Владимирович - знак отличия «За вклад в развитие
атомной отрасли»;
Домаскина Елена Михайловна - знак отличия «За вклад в развитие
атомной отрасли»;
Димитров Валерий Дмитриевич – Почетная грамота Министерства
образования и науки;
Солохин Сергей Николаевич – Почетная грамота Министерства
Регионального развития Российской Федерации;
Большаков Иван Васильевич – нагрудный знак «Почетный строитель
России»;
Аношин Юрий Николаевич почетная грамота Госкорпорации
«Росатом»;
Мартынов Сергей Николаевич почетная грамота Госкорпорации
«Росатом»;
Киселева Надежда Александровна почетная грамота Госкорпорации
«Росатом»;
Спирина Ирина Николаевна почетная грамота Госкорпорации
«Росатом»;
Сысоева Анна Валерьевна почетная грамота Госкорпорации
«Росатом»;
Колотухин Валерий Александрович почетная грамота Госкорпорации
«Росатом»;
Соколюк Николай Григорьевич - Благодарность Генерального
директора Госкорпорации «Росатом»;
Сушков Евгений Викторович - Благодарность Генерального директора
Госкорпорации «Росатом»;
Забелина Мария Михайловна - Благодарность Генерального директора
Госкорпорации «Росатом»;
Токарева Ольга Владимировна - Благодарность Генерального
директора Госкорпорации «Росатом».
К региональным наградам представлены:
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Лобачева Татьяна Валентиновна – Благодарственное письмо
Правительства Нижегородской области;
Гусарова Валентина Петровна – почетный диплом Губернатора
Нижегородской области;
Берзина Ольга Павловна – благодарственное письмо Законодательного
Собрания Нижегородской области;
Новикова Ирина Вячеславовна – благодарственное письмо
Законодательного Собрания Нижегородской области;
Чуркин Иван Николаевич - благодарственное письмо Законодательного
Собрания Нижегородской области;
Шарапова
Нелли
Викторовна
благодарственное
письмо
Законодательного Собрания Нижегородской области.
В течение года жители города Сарова были награждены
государственными наградами Российской Федерации:
Рябев Лев Дмитриевич – орден «За военные заслуги»;
Михайлов Анатолий Леонидович - Почетное звание «Заслуженный
деятель науки РФ»;
Лукьянов Виктор Иванович - медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством»;
Сударчиков Владимир Николаевич - медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Ведомственные награды вручал заместитель Генерального дректора ГК
«Росатом» Каменских И.М.
Глава города вручил 120 Благодарственных писем предприятиям,
учреждениям города и их сотрудникам.
Две Почетные грамоты по распоряжению Главы города вручены
лучшим производственникам Сарова.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В
рамках сотрудничества между городами–побратимами Саров
(Россия) – Лос–Аламос (США) с 26 марта по 4 апреля 2013 года город Лос –
Аламос посетили депутаты Городской Думы Ирина Николаевна Старостина
и Дмитрий Вячеславович Авдеев. Так же в делегацию входили Наталья
Алексеевна Кочеткова - директор спортивного комплекса Управления
Социальной сферы РФЯЦ-ВНИИЭФ, главный редактор газеты «Вести
города» Елена Николаевна Бабинова и преподаватель английского языка
школы- лицея № 2 Оксана Олеговна Горелова. Цель поездки: обмен опытом в
реализации социальных программ.
В Лос-Аламосе члены делегации посетили окружной совет, где
состоялась встреча с администрацией округа, в том числе со специалистами,
отвечающими за бюджетный процесс, социальные программы и пр.Посетили
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учреждения социальной направленности – начальную школу Барнса, водный
центр, общественную библиотеку Месса, художественный центр ФуллерЛодж, конноспортивные, хоккейные и гольф поля. Посетили ЛАНЛ, где
встретились с российскими учеными, работающими в лаборатории,
радиостанцию KRSB и среднюю школу, исторический музей и музей
Бредбери. В Санта-Фе состоялась встреча с окружным советником
Стефанией Гарсия Ричард, посетили Международный музей исторического
искусства. Во время пребывания в США члены делегации встречались с
представителями администрации, окружными советниками, членами
конгресса штата Нью-Мексико и руководителями учреждений социальной
сферы городов Лос-Аламос, Санта-Фе, Таос, Альбукерке.
С 21 июня по 2 июля 2013 года учащиеся саровских школ и лицеев в
рамках побратимских отношений провели в Лос-Аламосе. Финансирование
поездки обеспечили родители детей и принимающая сторона. Все саровские
школьники проживали в местных семьях, некоторые из которых летом
прошлого года отправляли своих детей в Саров.

Делегация Сарова в Сенате штата Нью-Мексико
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Саровские школьники осматривают национальный монумент Бандельера

Незабываемое впечатление на наших ребят произвел традиционные танцы
индейцев на праздновании урожая, проведение которого требует обстановки
строгой секретности, с красочными церемониальными костюмами, пением,
барабанами, с запрещением фото и видеосъемки.
Ребята посетили окружной совет Санта-Фе, пожарное депо в УайтРоке, в Альбукерке посетили биологический парк – комплекс, в состав
которого входят ботанический сад, аквариум и зоопарк, совершили
путешествие на пик вершину горы Sandia.
С 21 по 25 октября 2013 года прошел встречный визит делегации из
города-побратима Лос-Аламос в Саров. В составе делегации: Уайт Пол
Чепин (член координационного комитета), Роджерс Джефри Майкл
(председатель Городского Совета города Лос-Аламос), Бержесс Артур Хэрри
(менеджер Городского Совета) и два представителя Пожарного Департамента
г. Лос – Аламос Хьюс Трой Лайн, управляющий и его заместитель Грайдер
Джастин Марк. Климова Татьяна Борисовна владелец бизнеса, переводчик.
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Делегация Лос-Аламоса в Сарове

Во время визита на встречах иностранных представителей
- с руководством города обсуждались вопросы сходства и различия
функций органов власти городов–побратимов, обсуждение возможностей
взаимовыгодного сотрудничества в области культуры, искусства, науки,
образования, бизнеса, юриспруденции, медицины;
- с руководством пожарных частей обсуждалась возможность
сотрудничества Пожарного Управления округа Лос-Аламос в рамках
побратимских отношений.
Обсужден план работы побратимского комитета Лос-Аламоса и Сарова,
подведены итоги работы и намечены мероприятия по модификации плана.
Предварительно обсуждался вопрос об ответном визите саровских
пожарных, муниципальных служащих, сотрудников УВД, а также детей в
Лос-Аламос в 2014-2015 годах.
Проработан вопрос приема на летний отдых детей из Лос-Аламоса.
Членом координационного комитета Полом Уайтом высказано пожелание о
продолжении традиции размещения детей в семьях саровчан.
Кроме решения рабочих вопросов, ознакомления с функционированием
органов власти города для наших гостей проведена насыщенная культурная
программа с посещением детской школы искусств, бассейна «Дельфин».
Гости ознакомились с творчеством детского коллектива народной песни
«Забава» под руководством Л.Н. Карпушовой, посетили музей горного дела в
с.Пешелань и многое другое.
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Американская делегация в музее горного дела в Пешелани

Программа сотрудничества необходима нашим городам для укрепления
понимания, воспитания молодежи, обмена опытом и практическими
знаниями.
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Делегация Лос-Аламоса в Городской Думе

В период с 28 по 30 октября 2013 года в Сарове осуществлен прием
представителя компании SPEKTRA (ФРГ) в рамках развития дделового
сотрудничества с ООО «ГлобалТест». Компания SPEKTRA – признанный
мировой лидер в области разработки и производства эталонного
калибровочного оборудования средств измерений ускорений.
В ходе визита представитель компании SPEKTRA был ознакомлен с
научно-техническим потенциалом, производственной и метрологической
базой
ООО
«ГлобалТест».
Были
произведены
испытания
виброизмерительной аппаратуры в метрологической службе ООО
«ГлобалТест», поставляемой в компанию SPEKTRA по контракту №527 от
27.06.2013. Произведена калибровка и обучение работе на вибростенде
производства компании SPEKTRA, приобретенной ООО “ГлобалТест» по
контракту №EMT/2213 от 16.08.2012.
Развернутая
презентация
ООО
«ГлобалТест» позволила выработать стратегию развития дальнейшего
сотрудничества между ООО «ГлобалТест» и фирмой SPEKTRA.
Представитель компании SPEKTRA сделал презентацию своей фирмы и
отметил, что компании ООО «ГлобалТест» и SPEKTRA имеют много
общего и хорошие перспективы сотрудничества.
Итоги проведенного визита:
1. Запланирована серийная поставка продукции ООО «ГлобалТест» в
фирму SPEKTRA под торговой маркой фирмы SPEKTRA.
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2. Запланирована разработка и организация серийного производства в
ООО «ГлобалТест» по ТЗ фирмы SPEKTRA новой портативной
калибровочной системы.
3. Достигнута договорённость об оснащения метрологической службы
ООО «ГлобалТест» эталонным оборудованием фирмы SPEKTRA, в рамках
реализации проекта ООО «ГлобалТест» «Создание центра средств
неразрушающего контроля».

В офисе ООО «Глобалтест»

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Взаимодействие Главы города со средствами массовой информации, а
значит, и с жителями города, осуществляется пресс-службой Городской
Думы, организуются пресс-конференции, интервью с Главой города в
местных средствах массовой информации.
В течение года проходят встречи Главы города с журналистами и
редакторами саровских СМИ, где обсуждаются актуальные городские
проблемы и пути их решения. Глава города всегда открыт для журналистов,
поддерживает контакты со СМИ в целях своевременного информирования
жителей о результатах своей деятельности.
Глава города принимал активное участие в мероприятиях местного и
федерального масштаба, поэтому основная информация до жителей города
доводится путем выступления Главы города в средствах массовой
информации и на встречах с горожанами. Кроме этого, в 2013 году была
налажена связь с ведущими бизнес- журналами Нижегородской области, где
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были размещены интервью Главы
Саровского инновационного кластера.

города,

посвященные

развитию

Новости о взаимодействии Главы города с РФЯЦ-ВНИИЭФ, ГК
«Росатом» регулярно появляются на страницах газет «Новый город», «Вести
города», «Саров», «ВНИИЭФ: обзор недели», на веб сайте Городской Думы
www.duma-sarov.ru.
Еженедельно в саровских СМИ печатается соответствующая
информация о деятельности Главы города и Городской Думы в плане
освещения деятельности представительного органа власти:
- репортажи с сессий Городской Думы, заседаний комитетов и
комиссий;
- публикация решений Городской Думы в газете «Городской курьер»;
- анализ и предоставление информации в СМИ по вопросам
деятельности Главы города и Городской Думы;
- подготовка и публикация материалов на общегородские темы;
- проведение «круглых» столов и пресс-конференций
- организация и проведение приемов.
Уже несколько лет работает веб-сайт Городской Думы www.dumasarov.ru. На сайте можно получить информацию о событиях в городе,
деятельности Главы города и заместителей председателя Городской Думы, о
работе депутатов. Размещаются решения, принятые Городской Думой, и
постановления Главы города. Особенность сайта заключается в том, что у
каждого депутата есть свой электронный «кабинет», в котором он может
общаться с избирателями. Тематика обращений к депутатам и Главе города
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самая разная, в основном жители города пишут о проблемах
благоустройства.
Отдельно освещается деятельность Главы города как председателя
комиссии по профилактике наркомании и правонарушении. На заседания
комиссии регулярно приглашаются журналисты. По итогам заседаний в
городские СМИ рассылаются пресс-релизы с оперативной информацией о
криминальной обстановке в городе и решениях комиссии.
В целях улучшения информированности населения о деятельности
Губернатора и Правительства Нижегородской области, учета общественного
мнения при определении стратегии и тактики в реализации программ
социально-экономического развития области и оперативного решения
возникающих проблем в муниципальных образованиях и городских округах
Глава города организует проведение Единых информационных дней. В 2013
году проведено 3 Единых информационных дня, на которых были заслушаны
и обсуждены следующие вопросы:
- 14 февраля 2013 года по теме «Итоги реализации жилищных
программ на территории Нижегородской области в 2012 году»;
- 25 апреля по теме «О поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства Нижегородской области»;
- 11 июля 2013 года по теме «Итоги исполнения областного бюджета за
2012 год».
В 2013 году ЕИД в Сарове посетило более 600 человек.
В соответствии с законодательством важнейшие вопросы местного
значения выносятся на публичные слушания, распоряжение о проведении
которых подписывает Глава города. В 2013 году проведено 5 публичных
слушаний. Исходя из норм закона, публичные слушания – это форма
участия населения в осуществлении местного самоуправления, институт
прямой демократии. Цель публичных слушаний - выявить общественное
мнение по проектам муниципальных правовых актов.
Немаловажным моментом является обеспечение гласности при
подготовке и принятии правовых документов, информирование населения о
предполагаемых решениях местной власти. Результатом слушаний является
выработка предложений и рекомендаций граждан для органов местного
самоуправления по проектам нормативно-правовых актов.
На публичных слушаниях обсуждены:
- проект решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав
города Сарова» (13 февраля 2013 года), назначены решением Городской
Думы от 24.01.2013 № 02/5-гд;
- проект решения Городской Думы об утверждении «Правил
благоустройства территории города Сарова» (05 марта 2013), назначены
решением Городской Думы от 24.01.2013 № 03/5-гд;
- отчет об исполнении бюджета города Сарова за 2012 год (05 июня
2013 года), назначены постановлением Главы города от 06.05.2013 № 26-П;
37

- проект решения Городской Думы «О бюджете города Сарова на 2014
год» (04 декабря 2013 года), назначены постановлением Главы города от
18.11.2013 № 38-П;
- проект решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав
города Сарова» (18 декабря 2013 года), назначены решением Городской
Думы от 28.11.2013 № 92/5-гд.
Публичные слушания носят рекомендательный характер. Тем не менее,
при принятии решения Городская Дума учитывает результаты слушаний,
отраженные в итоговом протоколе комиссии по оценке предложений,
поступивших в процессе публичных слушаний.
В соответствии с распоряжением Главы города Сарова от 25.01.2013 №
04-Р 06 февраля 2013 года были проведены также общегородские
общественные обсуждения по вопросу открытия нового тарифного пункта
Берещино-2 на КПП-1.
УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
18 февраля в Городской Думе города Сарова состоялась встреча актива
Городской организации ветеранов с руководством города и Городской Думы.
Ветераны - это один из главных приоритетов работы ОМСУ в нашем городе.

На встрече с активом Городской организации ветеранов

На встрече был осбужден весь спектр вопросов, волнующих ветеранов
города, включая решение проблемы железнодорожного сообщения с
Москвой, празднования 70-летия Победы, об уборке городских улиц,
финансировании ветеранских организаций из бюджета города и др.
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Сотрудники аппарата Думы на субботнике

26 апреля сотрудники аппарата Городской Думы вышли на
традиционный весенний субботник. К ним присоединились депутаты, члены
местного политсовета ВПП «Единая Россия» и общественного молодежного
Совета при Главе города Сарова, сотрудники отдела по связям с госорганами
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Совместными усилиями был очищен большой лесной
массив за Раменской улицей.
17 апреля в Городской Думе состоялась дискуссионная панель «Как
защитить город от наркотиков?». Это мероприятие стало завершающим в
антинаркотическом месячнике «Мы выбираем жизнь». Глава города Алексей
Голубев, депутаты, представители силовых структур и наркоконтроля,
участники общественного молодежного Совета при Главе города,
медицинские работники, руководители общественных организаций и
женсовета ВНИИЭФ, студенты, волонтеры, журналисты и спортсмены
собрались обсудить за «круглым столом» одну из наиболее острых и
болезненных проблем нашего города- наркоманию. Главной целью встречи
стало стремление совместными усилиями саровчан выработать стратегию
защиты города от этого зла. Глава города подвел итоги антинаркотического
месячника, отметив положительные результаты, которые были достигнуты
во время акции, и призвал не останавливаться на достигнутом, развивая
общественную деятельность в этом направлении.
В
ходе
беседы
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участниками были высказаны самые разнообразные предложения борьбы с
наркоманией в Сарове. Также участники обсудили возможность создания в
Сарове общественной организации из добровольцев по подобию «Город без
наркотиков». Поднимался вопрос об усилении контроля и досмотра на КПП,
ведь наркотики попадают в Саров с «большой земли». Руководители
полиции и наркоконтроля, в свою очередь, призвали саровчан помогать
правоохранительным органам бороться с наркоманией, быть социально
активными, сообщать о сомнительных личностях и местах, где торгуют
наркотиками. По мнению большинства саровчан, чтобы защитить город от
наркотиков необходимо горожанам самим быть более активными, помогать
правоохранительным органам и создать в городе общественную организацию
из добровольцев по подобию екатеринбургского фонда «Город без
наркотиков», ведь судьба нашего города и наших детей зависит
исключительно от самих саровчан.
14 мая Глава города провел прием ветеранов, которым по решению
Городской Думы было присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран
города Сарова». Звание "Заслуженный ветеран города Сарова" является
личным пожизненным званием, которое присваивается пенсионерам города –
ветеранам войны и боевых действий, труда, военной службы,
правоохранительных органов. Звание присваивается за личные заслуги и
высокие результаты в различных сферах трудовой деятельности, за большой
вклад в развитие города и за активное участие в ветеранском движении
города в период после выхода ветерана на пенсию.Присвоение звания
производится один раз в год не более чем пяти ветеранам в дни,
предшествующие Дню Победы.
Диплом, удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный ветеран
города Сарова» были вручены Валентине Николаевне Вырской, Антонине
Васильевне Ивановой, Нине Михайловне Лалетиной, Анне Яковлевне
Приходько, Петру Филипповичу Ульянову.
Почетной грамотой города Сарова отмечена активная общественная
работа Галины Ивановны Крюковой, Раисы Алексеевны Попковой, Галины
Ивановны Сорокиной, Галины Александровны Близнецовой, Раисы
Николаевны Васильевой, Валентина Алексеевича Доброжеланнова, Геннадия
Васильевича Лопырева, Любови Ивановны Макаровой, Валентины
Николаевны Солохиной, Веры Корнеевны Ульяновой,
Валентины
Михайловны Ушаковой, Раисы Ивановны Цибиковой, Валерия Викторовича
Бескова.
Новогодняя елка Главы города завершила 2013 год. Место для
проведения новогодней елки Главы города для детей с ограниченными
возможностями был организован в городской детской библиотеке имени
Александра Сергеевича Пушкина. Каждому ребенку был вручен новогодний
подарок, а победители олимпиад и творческих конкурсов получили
специальные призы.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В целях повышения социальной активности молодежи, вовлечения ее в
процессы социально-экономического, политического, культурного и
духовного развития, контроля по соблюдению прав молодежи на территории
города Сарова, в соответствии с Законом Нижегородской области от
25.04.1997 № 70-З «О молодежной политике в Нижегородской области»,
Уставом города Сарова 4 октября 2012 года Главой города подписано
соглашение о создании общественного молодежного совета при Главе города
Сарова.
Общественный молодежный совет при Главе города является
постоянно действующим общественным совещательным и консультативным
органом представителей молодых граждан в возрасте до 35 лет
(включительно), проживающих в городе Сарове.
Основные задачи Совета:
- мониторинг социально-экономических, политических, культурных
процессов в городской молодежной среде, подготовка информационноаналитических материалов;
- формирование и продвижение идей, инициатив, проектов и программ
развития городской среды, в том числе в сфере деятельности молодежи,
подготовка
соответствующих
предложений
органам
местного
самоуправления (МСУ) и участие в их реализации;
- развитие творческого потенциала молодежи в интересах
инновационного развития города, в том числе Саровского инновационного
кластера;
- взаимодействие с государственными и муниципальными органами
власти
и
их
структурными
подразделениями,
общественными
объединениями, другими учреждениями и организациями по вопросам
реализации городской молодежной политики;
- содействие социальному, культурному, духовно-нравственному,
гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи.
Совет молодежи разрабатывает предложения по принятию или
изменению нормативно-правовых актов органов МСУ города Сарова,
органов государственной власти, регулирующие отношения в сфере
молодежной политики. Разрабатывает предложения в муниципальные
программы города Сарова, касающихся интересов молодежи. Участвует в
организации и проведении на территории города мероприятий,
направленных на защиту законных прав и интересов молодежи, улучшение
социально-экономического положения молодежи.
Персональный состав Совета был утвержден Главой города Сарова.
В состав Совета вошли представители городских молодежных общественных
организаций (объединений), учреждений, организаций, предприятий
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бюджетной сферы и частного бизнеса, органов МСУ, студентов городских
учебных заведений, профессиональных союзов, осуществляющих свою
деятельность на территории города Сарова.
В 2013 году общественный молодежный Совет продолжил свою
деятельность.
За недолгое существование общественного молодежного
Совета был проведен ряд мероприятий, встреч с депутатами Городской Думы
и
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области.
Членами молодежного Совета изучен ряд актуальных для города проблем.
Например, в начале года молодые активисты обсудили с Главой города
ситуацию, возникшую с саровским поездом. Участники общественного
молодежного совета сами вышли с инициативой обсудить эту тему.
За 2013 год благодаря поддержке Главы города проведено несколько
общегородских молодежных мероприятий с участием членов общественного
молодежного Совета. Кроме этого, Глава города активно поддерживает
саровскую творческую молодежь.
25 марта состоялась церемония подведения итогов конкурса имени И.
Ф. Камской за 2011-2012 годы.
Призы и ценные подарки победителям
вручили Глава города Сарова Алексей Голубев, заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ, депутат ОЗС Владимир Жигалов, депутат Городской Думы
Иван Ситников.

Призеры конкурса им. И.Ф.Камской
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
С момента создания Российского федерального ядерного центра –
ВНИИЭФ развитие города Сарова всегда было связано с развитием
градообразующего предприятия.
В настоящее время развитие Сарова как города, имеющего уникальный
инновационный потенциал, необходимо увязывать со стратегией
инновационного развития России, которая предусматривает формирование
точек роста инновационной экономики в России. По планам ГК «Росатом» и
органов МСУ Сарова такой точкой роста должен стать Саровский
инновационный территориальный кластер, работа над созданием которого
началась в 2011 году и активно продолжалась в 2013 году.
В течение 2013 года в Нижегородском правительстве состоялось
несколько совещаний, на которых были рассмотрены вопросы о разработке
региональной программы развития Саровского инновационного кластера, а
также об уполномоченном органе от Правительства Нижегородской области
по курированию и работе с кластером и создании управляющей компании
кластера в форме Автономной некоммерческой организации. Все эти
моменты
являются необходимыми условиями Правительства РФ для
получения федерального субсидирования. По всем вопросам были найдены
решения и достигнуты договоренности, и в 2013 году была создана
управляющая компания АНО «Центр развития Саровского инновационного
кластера». В состав наблюдательного совета АНО вошли: вице-губернатор
Е.Б.Люлин, А.В.Голубев, В.Д.Димитров, В.И.Жигалов, Д.И.Лабуза.
Компании выделено финансирование из бюджетов всех уровней:
федерального, регионального и местного.
Для Сарова это очень важно, поскольку мы участвуем в федеральной
программе, которая направлена на повышение экономической кооперации
(объединения) предприятий, находящихся на одной территории. Кластер
подразумевает, что предприятия знают о возможностях друг-друга и могут
вместе планировать производственнуюдеятельность. Собственно, это именно
то, что хочется достичь: чтобы городские предприятия участвовали сообща в
решении экономических задач. Эти вопросы обсуждались на совещаниях с
представителями малых и средних предприятий, ВНИИЭФ и вызвали
большой интерес городских компаний в участии в работах ВНИИЭФ.
Другое направление – развитие инфраструктуры, речь идет о
строительстве школы, детского сада, дороги на север. Это те задачи, которые
нужны городу и которые фигурировали в разных программах, но на них не
хватало денег.
В целом в кластерной заявке есть 8 разделов, несколько из которых
посвящены созданию городской инфраструктуры. Все эти разделы имеют
высокий приоритет, и будут выполняться при выделении финансирования
Саровский инновационный кластер включает следующих участников:
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• градообразующее предприятие ЗАТО Саров – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(работает 41% трудоспособного населения г. Саров и сконцентрирован
основной научно-технический и производственный потенциал, данное
предприятие выступает основным ядром кластера);
• научно-производственные предприятия малого и среднего бизнеса,
расположенные на территории ЗАТО г. Саров;
• научно-производственные предприятия, расположенные на территории
Технопарка «Саров» (выделяются в отдельную группу, в связи с
нахождением Технопарка в другом административно-территориальном
образовании – Дивеевском районе Нижегородской области);
• органы местного самоуправления г. Саров, отвечающие за развитие
инфраструктуры и социальное развитие территории;
• научно-образовательные учреждения (школы, вузы, учреждения среднего
профессионального образования).
Основные сферы деятельности предприятий, участников кластера:
исследования, разработки и производство в области информационных
технологий (в том числе суперкомпьютерные технологии и моделирование
сложных физических процессов), новых материалов, новой энергетики (в
широком
спектре
направлений),
научного
и
промышленного
приборостроения, автоматических систем управления технологическими
процессами.
Постановление правительства №188 от 06.03.13 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий,
предусмотренных программами развития пилотных инновационных
территориальных кластеров» определяет порядок «увязки» бюджетных
средств федерального, регионального и местного уровня
в целях
финансирования мероприятий Саровского кластера.
Глава города участвовал в подготовке и подписании Соглашения
между Госкорпорацией по атомной энергии Росатом и правительством
Нижегородской
области
о
«консолидированной
группе
налогоплательщиков». Это Соглашение было разработано по инициативе
Генерального директора Госкорпорации «Росатом» С.В.Кириенко с целью
привлечь средства предприятий ГК «Росатом», расположенных в
Нижегородской области, для реализации социально-значимых проектов на
территории ЗАТО Саров. В результате выполненной работы Соглашение
было подписано.
В числе приоритетных задач 2014 года можно выделить следующие:
реализация в полной мере всех возможностей для повышения уровня
бюджетной обеспеченности в Сарове, включая трехстороннее соглашение с
Мнифином РФ и губернатором НО, программу кластерного развития,
соглашение о консолидированной группе налогоплательщиков и программу
комплексного развития
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- диверсификаци экономики города, развитие предприятий города Сарова,
повышение объемов отгрузки, выработки на сотрудника, средней
заработной платы и налогооблагаемой базы;
- социально-экономическое развитие города, включая строительство
объектов социально-культурного назначения, городской инфраструктуры,
развитие жилищного строительства, в том числе освоение новых
территорий за пределами границ ЗАТО;
- улучшение транспортной доступности Сарова, включая строительство 4го КПП и автодороги в северном направлении, развитие
железнодорожного сообщения, восстановление авиасообщения.
- сохранение и развития уровня образования всех уровней
- развитие медицинского обеспечения
- развитие возможностей для физической культуры и массового спорта
- развитие возможностей для культуры, досуга, отдыха и развлечений.
Уважаемые горожане!
В заключение хочу поблагодарить всех за совместную работу,
активное участие в решении важных для жителей города вопросов.
Прошедший год еще раз подтвердил, что решения, принимаемые
Главой города, Городской Думой, исполнительной властью, были
направлены на развитие города и обеспечение его жизнедеятельности.
Нам предстоит много работы. Сегодня как никогда важна
консолидация усилий для решения проблемных вопросов и задач
развития. Наши действия должны быть ответственными и
взвешенными, приносить осязаемые результаты для жителей города,
идти во благо Госкорпорации «Росатом», Нижегородской области и
России. Нужно воплощать в жизнь идеи и проекты, не бояться нового и
сохранять добрые традиции, поддерживать тех, кому трудно.
Считаю, что очень важно активнее привлекать к решению
проблем горожан, поддерживать инициативу, советоваться с жителями
по наиболее важным и животрепещущим вопросам, прислушиваться к
мнению научной, экономической, культурной элиты города.
Только так мы сможем обеспечить достижение поставленных
целей.
С уважением,
Глава города А.В.ГОЛУБЕВ
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