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      Красноярский край                    

 

Дивногорский городской Совет депутатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
                       

 

   29.04.2020                                            г. Дивногорск                                             № 108 - П 
 

Об отчете Главы города Дивногорска  

о результатах деятельности администрации города Дивногорска в 2019 году 

и задачах на 2020 год 

 

 Заслушав и обсудив отчет Главы города Егорова С.И. о результатах 

деятельности администрации города Дивногорска в 2019 году, Дивногорский 

городской Совет депутатов отмечает, что в 2019 году динамика большинства 

показателей социально-экономического развития города сохранила 

позитивный характер, реализовывались полномочия по решению вопросов 

местного значения установленных федеральным и краевым 

законодательством, Уставом города в сфере экономики и финансов, 

социальной сфере, сфере жизнеобеспечения и общественной безопасности. 

 Администрация города принимала активные меры, направленные на 

увеличение доходов местного бюджета и рациональное их использование, 

сохранение социальной направленности бюджета города, эффективно 

использовались средства по краевым и муниципальным целевым программам, 

осуществлялись переданные государственные полномочия, взаимодействие с 

органами государственной власти края и организациями для решения 

вопросов местного значения. В соответствии с требованиями законодательства 

осуществлялась работа с обращениями граждан и личный прием граждан. 

 Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 26, 35, 41 Устава 

города Дивногорска, решением городской Совет депутатов от 31.05.2018              

№ 28-223-ГС «Об утверждении Положения о порядке предоставления и 

рассмотрения ежегодного отчета Главы города Дивногорска о результатах его 

деятельности и деятельности администрации города Дивногорска», городской 

Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ: 

 

 1. Принять к сведению Отчет Главы города Егорова С.И. о результатах 

деятельности администрации города Дивногорска в 2019 году и задачах на 

2020 год. (прилагается) 

 2. Рекомендовать Главе города и администрации города Дивногорска в 

2020 году основное внимание направить на решение следующих задач: 

1) В сфере развития городской экономики, бюджета, жилищно- 

коммунального хозяйства:   

а) обеспечить благоприятные условия для увеличения инвестиций с целью 

поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства,  
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содействия местным товаропроизводителям по наращиванию мощностей 

производства и реализации собственной продукции; 

б) продолжить работу по сохранению устойчивости бюджета города и 

безусловному исполнению принятых обязательств, реализовать мероприятия 

по эффективному использованию бюджетных средств, принимать 

исчерпывающие меры по повышению доходной части бюджета за счет 

использования муниципального имущества, а также обеспечить контроль за 

качеством работ, проводимых за счет бюджетных средств, привлекать к этому 

общественность; 

в) продолжить работу по повышению устойчивости жизнеобеспечения 

объектов города и поселков, улучшению взаимодействия управляющих 

организаций,  ресурсоснабжающих организаций и жителей многоквартирных 

домов; 

г) продолжить активную работу по благоустройству городских, поселковых 

общественных пространств, придомовых территорий, а также обеспечить 

готовность и участие муниципального образования в краевых программах 

сноса ветхого жилья;  

д) продолжить работу по привлечению дополнительных финансовых средств 

из бюджета края на благоустройство территории, дорожной сети 

муниципального образования, сохранению и содержанию общественных 

пространств; 

е) осуществить мероприятия по утверждению изменений в Генеральный план 

города и Правил землепользования и застройки муниципального образования 

город Дивногорск, правил благоустройства, обеспечить систематический и 

действенный контроль за их исполнением. 

2) В сфере развития социальной политики: 

а) продолжить работу по реализации Стратегии развития образования города 

Дивногорска и муниципальной программы «Система образования города 

Дивногорска»; 

б) продолжить мероприятия на территории города для достижения целевых 

показателей, отражённых в национальном проекте «Культура»;  

в) продолжить мероприятия по массовому привлечению населения в занятия 

физической культурой и спортом, а также по созданию условий для 

поддержки здорового образа жизни; 

г) продолжить мероприятия с целью реализации переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий по социальному обслуживанию 

населения, а также реализации национальных проектов. 

3. Отметить большую работу администрации города по мобилизации 

ресурсов и объединению усилий всех организаций и жителей города по 

профилактике распространения короновирусной инфекции и преодоления ее 

последствий на территории муниципального образования. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Огни Енисея». 

 

Председатель 

городского Совета депутатов                                                      Ю.И.Мурашов 


