Информация
о результатах деятельности главы администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» и деятельности администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2019 год

2019 год для столицы Республики Марий Эл города Йошкар-Олы
был ознаменован памятной датой – 435-летием со Дня образования.
Именно этому событию была посвящена работа администрации
городского округа.
Население
Численность населения городского округа «Город Йошкар-Ола»
составляет 282,8 тыс. человек, увеличившись за последние 5 лет на 8,6
тыс. человек.
В 2019 году родилось 2800 человек, умерло – 2936 человек.
Естественная убыль населения составила 136 человек. В 2019 году в
городской округ прибыло 11729 человек, выбыло 8903 человек.
Миграционный прирост составил 2826 человек против 3643 человек в
2018 году.
В минувшем году в отделе ЗАГС было зарегистрировано 3151
рождение, из них мальчиков – 1622, девочек – 1529.
Бюджет
Основополагающим аспектом является наличие финансирования
социальных направлений жизнедеятельности города.
За 2019 год в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»
было зачислено доходов в сумме 4 522,0 млн. рублей, в том числе от
налогов, сборов и иных платежей – 1 685,3 млн. рублей или 37,3% от
общего объема доходов бюджета.
Уточненный план по налоговым и неналоговым доходам выполнен
на 98,7%, по безвозмездным поступлениям – на 90,2%, в целом
исполнение по доходам за 2019 год составило 93,2%.
По сравнению с 2018 годом общие доходы выросли на 31,6%, или
на 1 086,7 млн. рублей, налоговые доходы увеличились на 8,2%,
или на 95,5 млн. рублей, неналоговые доходы – снизились на 20,3%, или
на 108,8 млн. рублей. Основной рост пришелся на безвозмездные
поступления, которые увеличились на 1,1 млрд. рублей, или на 63,3% в
связи с участием города в реализации национальных проектов.
Основными доходными источниками бюджета в 2019 году,
обеспечившими 75,9% поступлений собственных доходов бюджета
городского округа, явились:
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налог на доходы физических лиц – 44,3%;
доходы от использования имущества – 19,4%;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – 12,2%.
Среди налоговых и неналоговых доходов наибольший рост
по сравнению с 2018 годом дали такие доходы, как штрафы (141,8%),
земельный налог (132,5%), налог на имущество физических лиц (124%),
акцизы на нефтепродукты (112,6%) и налог на доходы физических лиц
(106,6%). Снижение наблюдается по доходам от продажи имущества
(77,6%) и доходам от использования имущества (72,9%).
Объем расходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
за 2019 год составил 4 511,4 млн. рублей, или 92,1% к уточненному
плану года.
Увеличение доходной части бюджета города на 97,2 млн. рублей
и средств, полученных от экономии проведенных конкурсных процедур,
позволило реализовать рекомендации, данные на публичных слушаниях
по проекту решения Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола» о бюджете города на 2019-2022 годы: оплата проектносметной документации на строительство детских садов и школы по
приоритетным национальным проектам, на софинансирование
федеральной программы по переселению граждан из ветхого жилого
фонда, на содержание улично-дорожной сети, ремонт дворов, оплату
уличного освещения, финансовую поддержку муниципального
предприятия «Троллейбусный транспорт», приобретение светового
оборудования и ремонт фасада ДК им. XXX-летия Победы и другие
расходы.
Приоритетными направлениями расходования средств бюджета
города, как и в предыдущие годы, оставались своевременная выплата
заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата топливноэнергетических ресурсов, бесперебойное функционирование отраслей
городского хозяйства, соблюдение условий софинансирования
приоритетных национальных проектов.
На выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг
бюджетными учреждениями было направлено более 2 189,2 млн.
рублей, или 46,6% от общего объема произведенных расходов. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем средств,
направленных на эти цели, увеличился на 8% (162,4 млн. рублей).
Благодаря этому не допускались задолженность по заработной плате с
начислениями и просроченная задолженность по оплате коммунальных
услуг бюджетными учреждениями города.
Национальные проекты
Основным приоритетом социально-экономического развития
города в 2019 году стало начало реализации национальных проектов.
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В рамках национального проекта «Демография» введены в
эксплуатацию 2 детских сада в микрорайонах «Восточный» и
«Интеграл» на 640 мест и пристрой на 80 мест в ДОУ «Детский сад
№ 49 «Лесная сказка».
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых на финансовое обеспечение мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
составили 353 млн. рублей. Средства городского бюджета в сумме
4,3 млн. рублей направлены на разработку проектно-сметной
документации,
проведение
государственной
экспертизы
и
софинансирование строительства новых детских садов.
В текущем году ведется строительство по типовому проекту двух
детских садов на 320 мест каждый в микрорайоне «Молодежный» и по
ул. Прохорова в микрорайоне 9В, которые планируется ввести в
эксплуатацию до конца 2020 года.
По национальному проекту «Образование» в настоящее время
ведется строительство общеобразовательной школы на 825 мест в
микрорайоне 9В. Школа примет первых учеников 1 сентября 2020 года.
Бюджетные инвестиции в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» в 2019 году составили
197,3 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 181,5
млн. рублей и республиканского бюджета – 15,8 млн. рублей. За счет
средств городского бюджета расходы составили 560 тыс. рублей.
В рамках национального проекта «Формирование современной
городской среды» проведено благоустройство бульвара им. С.Г.Чавайна
и Парка Победы. Расходы по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды» за 2019 год исполнены в
сумме 82,4 млн. рублей, из них за счет субсидий из федерального и
республиканского бюджетов – 78,3 млн. рублей, за счет средств
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» – 4,1 млн. рублей.
В 2019 году на официальном портале администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» было проведено рейтинговое голосование
по проектам благоустройства общественных территорий города
Йошкар-Олы. Всего в голосовании приняли участие 27045 человек,
наибольшее количество голосов (8203 голоса) получил городской
бульвар им. С.Г. Чавайна. Благодаря активности горожан в нашей
столице появляются современные благоустроенные территории.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» проводились ремонтные работы на четырех
городских улицах протяженностью почти 11 километров на общую
сумму 336,25 млн. рублей. Особенностью проекта является увеличение
гарантийных сроков выполненных работ до 6 лет.
100 млн. рублей из федерального бюджета направлено на
подготовительные работы по строительству магистральной улицы в
створе улиц Кирова и Строителей.
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В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в городе Йошкар-Оле
планируется привести в нормативное состояние ул. Пролетарскую
(на участке от ул. Вознесенской до ул. Машиностроителей),
ул. Красноармейскую (на участке от ул. Машиностроителей до
ул. Й.Кырли), ул. Дружбы (на участке от ул. Анциферова до
Санчурского тракта).
Общая сумма средств из бюджетов всех уровней на реализацию
четырех национальных проектов в городе Йошкар-Оле в 2019 году
составила 973,8 млн. рублей.
Экономика
В 2019 году экономика городского округа «Город Йошкар-Ола»
сохраняла положительную динамику роста отдельных социальноэкономических показателей. По сравнению с 2018 годом увеличился
индекс промышленного
производства, объём введенного в
эксплуатацию жилья, отмечался рост в сопоставимых ценах объема
выполненных работ и услуг по виду деятельности «Строительство»,
оборота розничной торговли и общественно питания, объема платных
услуг населению.
Сохраняется рост среднемесячной заработной платы работающих.
Отмечается снижение численности официально зарегистрированных
безработных граждан. Среднемесячная заработная плата работников по
категориям
персонала
в
организациях
социальной
сферы
муниципальной формы собственности за 2019 год составила 27 735,9
руб. (111,35% к 2018 году), из них:
– заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций составила 26 662,5 руб. (112% к 2018
году);
– заработная плата педагогических работников образовательных
организаций общего образования – 29 030,3 руб. (110,7% к 2018 году);
– заработная плата педагогических работников организаций
дополнительного образования детей (включены педагогические
работники организаций дополнительного образования детей и педагоги
учреждений культуры) – 27 448,1 руб. (112,85% к 2018 году).
По данным Маристата среднемесячная заработная плата
работников крупных и средних промышленных организаций
(22 280 человек) за январь-декабрь 2019 года составила 39 022 рублей,
из них:
– в обрабатывающем производстве – 39 323,2 рубля (18 377
человек) – 100,5% к 2018 году;
– в организациях, занимающихся обеспечением электрической
энергией, газом и паром, – 38 542,4 рубля (3015 человек) – 99,9% к 2018
году;
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–
в
организациях,
обеспечивающих
водоснабжение,
водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, – 26 389,4
рубля (888 человек) – 95,7% к 2018 году.
По состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано почти
7 тысяч организаций всех видов экономической деятельности.
Наибольшее количество организаций занято в сфере оптовой и
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств – 26%; 11% – в
строительстве; 12,6% – предприятия обрабатывающих производств. С
начала 2019 года количество зарегистрированных организаций в городе
сократилось на 902 единицы.
В
Едином
реестре
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства на территории городского округа на 31 декабря
2019 года зарегистрировано 5300 средних, малых и микропредприятий и
5837 индивидуальных предпринимателей.
Промышленность – важнейший сектор экономики, определяющий
социально-экономическое развитие города Йошкар-Олы. Доля
промышленного производства занимает 41% от объема промышленного
производства Республики Марий Эл. На территории городского округа
осуществляют деятельность по производству промышленной продукции
959 организаций.
70 процентов от общего объема промышленного производства
города приходится на четыре вида деятельности: производство
компьютеров, электронных и оптических изделий – 32%, производство
пищевых продуктов – 15%, производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования – 12,4%, обеспечение
электрической энергией, газом и паром – 10%.
За январь-декабрь 2019 года индекс промышленного производства
составил 127,1%. Промышленной продукции отгружено на сумму 71,3
млрд. рублей.
Среднесписочная численность работников крупных и средних
организаций за январь-декабрь 2019 года составила 66 179 человек.
Наибольшее количество работников 18 378 человек (27,8%) занято на
предприятиях обрабатывающих производств.
Потребительский
рынок
города
Йошкар-Олы
можно
охарактеризовать как стабильный с соответствующим уровнем
насыщенности товарами и услугами, развитой сетью предприятий
торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и
высокой предпринимательской активностью.
В 2019 году оборот розничной торговли по всем каналам
реализации в сопоставимых ценах вырос на 0,3% и составил 50,4 млрд.
рублей. Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса
принадлежит организованной розничной торговле.
По состоянию на 1 января 2020 года жителей городского округа
«Город Йошкар-Ола» обслуживает 1761 объект розничной торговли
общей площадью 410 тыс. кв. метров. Обеспеченность населения города
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площадью стационарных торговых объектов по состоянию на 1 января
2020 года составила 1422,4 кв. метра. на 1 тысячу жителей, что в 4,2 раза
выше норматива, установленного постановлением Правительства
Республики Марий Эл (342,4 кв. метра).
Сеть предприятий общественного питания представлена 437
объектами. Оборот общественного питания вырос на 12,2% и составил
4,15 млрд. рублей.
Объем платных услуг, оказанных населению городского округа
«Город Йошкар-Ола» (без субъектов малого предпринимательства)
составил 12,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 1% меньше,
чем в январе-декабре 2018 года.
За январь-декабрь 2019 года организациями городского округа
«Город Йошкар-Ола» в действующих ценах получен положительный
сальдированный финансовый результат на сумму 4,57 млрд. рублей, что
на 3,8% выше уровня 2018 года. Доля убыточных организаций снизилась
на 9,3 процентных пункта и составила 17,6% в общем числе
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,
средняя численность работников которых превышает 15 человек.
Сохраняется положительная динамика на рынке труда. В центре
занятости городского округа «Город Йошкар-Ола» к концу декабря 2019
года состояло на учете 950 не занятых трудовой деятельностью граждан,
из них 733 человека имели статус безработного. На 1 января 2020 года
уровень официальной безработицы по городскому округу составил
0,53% (по Республике Марий Эл – 0,74%). При содействии городского
центра занятости c начала 2019 года нашли работу (доходное занятие)
775 состоявших на учете безработных.
Инвестиции
За 12 месяцев 2019 года в экономику городского округа
привлечено 12,5 млрд. рублей инвестиций, что на 4,5% ниже уровня
прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал крупных и
средних предприятий города увеличился по сравнению с 2018 годом на
8,5%. Основные направления инвестирования – машины и
оборудование, а также жилищное строительство.
На территории городского округа за счет собственных и заемных
средств в 2019 году успешно реализовывалось 56 инвестиционных
проектов. Общая стоимость всех проектов составляет свыше 13 млрд.
рублей. С начала реализации проектов освоено 6,6 млрд. рублей. В 2019
году 12 инвестиционных проектов введены в эксплуатацию. В рамках
инвестиционных проектов в 2019 году создано 70 дополнительных
рабочих мест.
Наиболее крупными инвестиционными проектами являются:
техническое перевооружение и модернизация производства
ЗАО «Портал», АО «Завод полупроводниковых приборов»,
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АО «Марийский машиностроительный завод», АО «Марбиофарм»,
АО НПО «Таврида Электрик», ООО «НПФ «Геникс», ООО «Тиара»,
ООО «Технотех»;
обновление оборудования производственных цехов и развитие
фирменной торговли ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»;
реконструкция системы электроснабжения города Йошкар-Олы,
осуществляемая МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»;
инвестиционная программа Филиала «Мариэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»;
модернизация производства для выпуска обуви ПВХ ООО
«Йошкар-Олинская обувная фабрика».
Важным
направлением
формирования
благоприятной
инвестиционной
среды
является
обеспечение
открытости,
доступности и полноты информации для инвесторов. На официальном
сайте администрации городского округа размещен информационный
справочник «Инвестиционные возможности городского округа «Город
Йошкар-Ола».
Сформирован и поддерживается в актуальном состоянии реестр
свободных инвестиционных площадок на территории городского округа.
В реестр включены 20 инвестиционных площадок. Свободные площадки
площадью от 0,1 до 5,17 га предназначены для различного
использования: обслуживание автотранспорта, строительство магазинов,
многоквартирных домов, зданий многофункционального или офисного
назначения и т.д. По каждому участку имеются сведения об инженерных
коммуникациях: газо-, водо-, тепло-, электроснабжение, водоотведение,
подъездные пути и т.д. с указанием доступных или имеющихся
мощностей.
Здесь же потенциальный инвестор может найти информацию о
мерах региональной и муниципальной поддержки.
Строительство
Объем работ в строительстве составил почти 13 млрд. рублей, что
в сопоставимых ценах на 41,8% выше уровня 2018 года. Удельный вес в
общем объеме строительных работ по Республике Марий Эл составил
61%. В то же время количество строительных организаций города с
начала 2019 года сократилось на 123 единицы.
В 2019 году введено 221,2 тыс. кв. метров жилья – это 55,6% от
введенного жилья в Республике Марий Эл. Организациямизастройщиками в столице республики сдано 28 многоквартирных домов
(3408 квартир). Индивидуальными застройщиками построено 260 жилых
дома общей площадью 34,8 тыс. кв. метров. В расчете на 1000 человек
населения городского округа построено 782 кв. метров общей площади
жилья, при среднереспубликанском показателе – 585 кв. метров. В
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коммунальном хозяйстве введены в действие газовые сети
протяженностью 5,4 км.
В 2019 году приобретены 60 квартир по адресу: г. Йошкар-Ола,
ул. Петрова, д. 32, которые предоставлены по договорам найма
специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Межведомственной комиссией при администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» по оценке жилых помещений
установленным требованиям в 2019 году признано аварийными и
подлежащими сносу 13 многоквартирных домов, общей площадью
жилых помещений 4139,36 кв. метров. Проведен анализ сведений домов,
признанных аварийными в отчетном году, с занесением их в
автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ».
В отношении 63 многоквартирных домов, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 1 января
2017 года, принята муниципальная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»
(далее – Программа).
В рамках Программы планируется переселить 1697 человек из 597
жилых помещений, ликвидировать 20492,63 кв. метров аварийной
площади.
По I этапу Программы планируется в 2020 году переселить 380
человек из 129 жилых помещений 16 аварийных домов, ликвидировать
4367,31 кв. метров аварийной площади.
В связи с этим МКУ «Дирекция муниципального заказа»
заключены 2 муниципальных контракта на выполнение работ по
строительству многоквартирного жилого дома для предоставления
квартир гражданам, проживающим в аварийных домах, включенных в
Программу за счет средств Государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(132,27 млн. рублей), республиканского бюджета (2,6 млн. рублей) и
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (19,0 млн. рублей).
Жилые помещения в строящемся доме будут предоставлены
гражданам как по договорам социального найма, так и собственникам,
заключившим соответствующие соглашения с органом местного
самоуправления.
Плановая дата переселения – декабрь 2020 года.
Муниципальные программы
Деятельность администрации города Йошкар-Олы в отчетном году
осуществлялась в соответствии с муниципальными программами.
В 2019 году в городском округе реализуется 14 муниципальных
программ, содержащих 46 подпрограмм.
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Всего на реализацию муниципальных программ на 2019 год
предусмотрены бюджетные средства в сумме 4 834,3 млн. рублей.
Кассовые расходы бюджетных средств на реализацию
муниципальных программ за 2019 год составили – 4 449,9 млн. рублей
или 92,1% от плановых назначений, в том числе:
– из федерального бюджета – 1 110,9 млн. рублей;
– из республиканского бюджета – 1 710,4 млн. рублей;
– из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» – 1 628,5
млн. рублей.
Кроме того, из внебюджетных источников на реализацию
мероприятий муниципальных программ направлено 456,8 млн. рублей.
В 2019 году основная доля бюджетных средств 45% (более 2 млрд.
рублей) была направлена на реализацию муниципальной программы
«Развитие образования», 14,3% (636,5 млн. рублей) – на программу
«Городское хозяйство», 13,7% (608,8 млн. рублей) – на программу
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры», 10,2%
(452,7 млн. рублей) – на программу «Развитие транспортной системы и
повышение безопасности дорожного движения».
Муниципальная адресная инвестиционная программа
Отдел экономики осуществляет формирование муниципальной
адресной инвестиционной программы и контроль за ходом ее
реализации.
В 2019 году в рамках муниципальной адресной инвестиционной
программы городского округа «Город Йошкар-Ола» (МАИП)
осуществлялось строительство, реконструкция и разработка проектносметной документации 20 объектов. Общая сумма расходов из всех
уровней бюджетов по объектам, включенным в МАИП в 2019 году
составила 666,7 млн. рублей, из них: федеральный бюджет – 556,4 млн.
рублей, республиканский бюджет – 45 млн. рублей, городской – 65,3
млн. рублей.
Большая часть средств (602 млн. рублей) была профинансирована
на строительство образовательных учреждений в рамках национальных
проектов.
Из городского бюджета 53,4 млн. рублей было направлено на
разработку проектно-сметной документации на реконструкцию
очистных сооружений и ливневых систем канализации г. Йошкар-Олы,
1,5 млн. рублей – на устройство новых объектов уличного освещения.
Сформирована
муниципальная
адресная
инвестиционная
программа на 2020 год, в которую включено 12 объектов. Бюджетные
инвестиции в 2020 году составят 1 млрд. 22,8 млн. рублей. Продолжится
строительство детских садов в микрорайонах «Молодежный» и по
ул. Прохорова на 320 мест каждый, реконструкция очистных
сооружений и ливневых систем канализации, переселение граждан из
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аварийного жилья, будет введена в эксплуатацию в сентябре 2020 года
общеобразовательная школа в микрорайоне 9В на 825 мест.
Неформальная занятость
По данным Маристата экспертная оценка численности рабочей
силы в возрасте 15 лет и старше в городском округе «Город
Йошкар-Ола» за январь-июнь 2019 года составила 134 567 человек, из
них: занятые – 129927 человек, не работают – 4640 человек. Уровень
общей безработицы – 3,5% (в 2018 году – 4,2%).
Недополучение налога на доходы физических лиц от безработных
граждан в 2019 году составило 81,6 млн. рублей, в т.ч. в бюджет города
– 12,3 млн. рублей.
Администрацией города Йошкар-Олы в целях легализации
трудовых отношений проводится системная работа по снижению уровня
неформальной занятости. При администрации города с 2006 года
функционирует Комиссия по вопросам укрепления дисциплины оплаты
труда, уплаты налогов и страховых взносов.
За 2019 год погашена задолженность по выплате заработной платы
423 работникам на сумму 14,9 млн. рублей. На конец 2019 года сумма
просроченной задолженности по заработной плате 18 работникам на 9
предприятиях составила 1,5 млн. рублей.
В 2019 году проведена работа с 99 руководителями организаций, в
которых по данным ИФНС по г. Йошкар-Оле, работникам
выплачивалась заработная плата ниже МРОТ. В 2 организациях
выявлены факты нарушения трудового законодательства. Руководители
организаций представили подтверждающие документы о доведении
заработной платы до уровня МРОТ.
По результатам работы комиссии в 2019 году организациями
погашена задолженность по налогам и сборам на общую сумму 9,3 млн.
рублей, в том числе:
− по страховым взносам на обязательное пенсионное и
медицинское страхование – 7,6 млн. рублей (54,5% от общей суммы
задолженности);
− по обязательному социальному страхованию – 278,8 тыс. рублей
(65,1% от общей суммы задолженности);
− по налогу на доходы физических лиц – 1,4 млн. рублей
(26,1% от общей суммы задолженности).
Предоставление муниципальных услуг
В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного
самоуправления на официальном сайте администрации города отделом
экономики создан и поддерживается в актуальном состоянии раздел
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«Муниципальные услуги», где размещаются все нормативные
документы, касающиеся предоставления муниципальных услуг.
Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» в
настоящее время оказывает 48 муниципальных услуг в различных
сферах:
имущественно-земельные
отношения,
строительство,
образование и культура, жилищные отношения, регистрация актов
гражданского состояния, архив и другие.
За 2019 год администрацией городского округа предоставлено 25,8
тысяч муниципальных услуг. Более половины граждан обратились за
услугой по государственной регистрации актов гражданского состояния,
15% – подали заявления о постановке на учет и зачисление детей в
детские сады. Также востребованы такие услуги как выдача архивных
справок, согласование на захоронение и подзахоронение на кладбищах
городского округа «Город Йошкар-Ола», согласование реконструкции и
сноса зеленых насаждений, согласование переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений, выдача разрешения на
распоряжение имуществом, принадлежащим несовершеннолетним
гражданам.
Девять муниципальных услуги предоставляются в электронном
виде через Портал государственных услуг: выдача разрешения на
строительство, выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
выдача градостроительного плана земельного участка, прием
документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение, прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, прием заявлений, постановка детей на учет для
зачисления в детские сады, прием и выдача документов о
государственной регистрации актов гражданского состояния, выдача
архивных справок, архивных копий и архивных выписок, постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
За 2019 год через Портал государственных услуг обратилось 1564
заявителей – для подачи заявления о постановке на детей на учет для
зачисления в детский сад и подачи заявлений о регистрации актов
гражданского состояния.
По 18 муниципальным услугам организовано предоставление
услуг через многофункциональные центры по принципу «одного окна».
В 2019 году в МФЦ за предоставлением муниципальных услуг
обратилось более 1700 заявителей (в 2018 году – 1370 заявителей).
Ведется активная работа по налаживанию межведомственного
информационного взаимодействия с органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, иными государственными
органами, органами местного самоуправления, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
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За 2019 год направлено около 11 тысяч межведомственных
запросов в федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти Республики Марий Эл, органы местного
самоуправления, из них 84% – в электронном виде.
Благоустройство
Текущий ремонт автомобильных дорог выполнялся МУП «Город»
в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ
по содержанию автомобильных дорог общего пользования,
искусственных и защитных сооружений на них в городском округе
«Город Йошкар-Ола» в 2019 году.
Выполнением
работ
по
содержанию
межквартальных
и внутриквартальных проездов дворовых территорий в городском
округе «Город Йошкар-Ола» занималось МП «Сигнал».
В рамках содержания улично-дорожной сети по муниципальному
контракту в 2019 году было отремонтировано тротуаров общей
площадью 18947,44 кв. метра на общую сумму 19 894 808 рублей.
В рамках содержания улично-дорожной сети по муниципальному
контракту в 2019 году было отремонтировано проезжей части общей
площадью 38306,74 кв. метра на сумму 32 482 321 рублей.
В соответствии с постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 20 декабря 2016 года № 1796
«Об утверждении краткосрочного ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»,
в 2017-2019 годах» в 2019 году производились работы по капитальному
ремонту 47 многоквартирных домов.
С целью организации и обеспечения активного отдыха по месту
жительства граждан, формирования здорового образа жизни населения
традиционно были проведены смотры-конкурсы «Лучший новогодний
двор», «Дом образцового содержания», «Двор образцового содержания».
Также проводился ежегодный конкурс проектов в сфере
поддержки социальных инициатив территории городского округа
«Город Йошкар-Ола» по теме: «Город, в котором мы живем».
Администрация города Йошкар-Олы продолжает решать вопросы,
связанные с заменой уличного освещения:
– выполнены работы по замене светильников на объектах
уличного освещения в городском округе «Город Йошкар-Ола» на
23 участках улиц (152 светильника на сумму 933,0 тыс. рублей);
– выполнено строительство наружного освещения сквера
им. Наты Бабушкиной в городе Йошкар-Оле на сумму 470,0 тыс. рублей;
– выполнены работы по реконструкции воздушных линий
(ВЛ-0,4 кВ) в селе Семеновка города Йошкар-Олы на сумму 510,0 тыс.
рублей;
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– реализован проект «Наружное освещение по ул. Льва Толстого»
на участке от ул. Комсомольская до ул. Советская на сумму 573,3 тыс.
рублей;
– разработана проектно-сметная документация по устройству
уличного освещения по Сернурскому тракту на участке от
ул. К.Либкнехта до ул. Молодежная села Семеновка, по
ул. Фестивальная на участке от ул. Й. Кырля до ул. Анникова.
При этом для содержания и бесперебойной работы сетей уличного
освещения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
требуется порядка 140 млн. рублей в год.
В 2020 году в рамках муниципального контракта были начаты
работы по замене ртутных светильников на светодиодные на дворовых
территориях и улично-дорожной сети.
В целях соблюдения субъектами городской среды Правил
благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
сотрудниками отдела контроля проводится ежедневный мониторинг
территории города, осуществляются выездные осмотры территорий и
объектов, проводится работа по обращениям граждан.
За невыполнение установленных Правилами благоустройства
требований в отношении нарушителей возбуждаются дела об
административном производстве по статьям 9, 9.2 и 18 Закона
Республики Марий Эл от 04 декабря 2002 года № 43-З
«Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл».
За 2019 год отделом контроля составлено 1234 протокола об
административных правонарушениях в отношении физических и
юридических лиц (должностных лиц), что в 2 раза больше по сравнению
с 2018 годом.
Взыскано в виде штрафа в доход городского бюджета 1 484 800
рублей, в том числе:
– по статье 9.2 составлено 558 протоколов (взыскано штрафов на
сумму 164 300 рублей);
– по статье 9 составлено 392 протокола (взыскано штрафов на
сумму 1 067 500 рублей);
– по статье 18 составлено 284 протокола (взыскано штрафов на
сумму 253 000 рублей).
За отчетный период физическим и юридическим лицам выписано
545 требований об устранении нарушений Правил благоустройства
территории городского округа «Город Йошкар-Ола».
В 2019 году Государственным Собранием Республики Марий Эл
принят Закон Республики Марий Эл «О внесении изменений в Закон
Республики Марий Эл «Об административных правонарушениях в
Республике Марий Эл», разработанный Собранием депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола».
Нормативный
акт
предусматривает
ужесточение
административной
ответственности
за
нарушение
Правил
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благоустройства, принятых в муниципальных образованиях Республики
Марий Эл. В первую очередь повышаются штрафы за повторные
правонарушения. Так, за повторные действия по самовольному
нанесению надписей, рисунков, размещению всякого рода объявлений и
плакатов в неустановленных местах предусмотрено наложение штрафа:
для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до
25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 75 тысяч рублей.
Кроме того, увеличены размеры штрафов за нарушение порядка
размещения объектов мелкорозничной торговли, за парковку на газонах,
детских и спортивных площадках, за нарушение условий отдыха
граждан (шум в помещениях и на улице в ночное время).
Законом также предусмотрены новые составы административных
правонарушений. Стоит отметить, что предложение об их введении
направлено на поддержание надлежащего состояния объектов
инфраструктуры, обеспечение безопасности граждан и основано на
изучении судебной практики и законов субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Управление многоквартирными домами
Количество
предприятий,
осуществляющих
деятельность
по управлению многоквартирными домами в городе Йошкар-Оле
выросло за последние 3 года с 40 до 53 единиц, что составляет 21,2%,
такое увеличение основывается на конкуренции. Благодаря этому
потребитель получает более низкую цену на услуги. Количество ТСЖ,
ТСН и ЖСК увеличилось на 31,8% (2018 год – 106, 2019 год – 116, 2020
год – 130).
В 2019 году наблюдается максимальный за последние 4 года
прирост задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.
Так, на 31 декабря 2019 года задолженность собственников и
нанимателей за жилищно-коммунальные услуги (кроме газа,
электроэнергии, капитального ремонта) составляет 600,0 млн. рублей.
При этом процент собираемости платежей ежегодно увеличивался
и к концу 2018 года составил максимальные 99,3%, благодаря чему
Республика Марий Эл вошла в десятку регионов страны с самой
хорошей платежной дисциплиной за услуги жилищно-коммунального
хозяйства.
За 2019 год задолженность населения за жилищно-коммунальные
услуги увеличилась на 139 млн. рублей или на 30,2%. Процент
собираемости снизился до 95,5%.
В рамках проведения мероприятий по сокращению задолженности
досудебного характера в 2019 году:
– гражданам должникам вручено 51 902 уведомления о
необходимости погашения задолженности (ЕРЦ, УК);
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– заключено 99 соглашений о реструктуризации задолженности на
сумму 5,8 млн. рублей;
– вручено 678 уведомлений о возможном отключении
(приостановлении) коммунальных услуг;
– введено 38 ограничений подачи коммунальных услуг (заглушки
в канализации);
– вручено 6 647 официальных уведомлений о намерении подачи
иска в суд.
Транспорт
Современный
город
должен
полностью
удовлетворять
потребности горожан в общественном транспорте. При этом транспорт
должен быть экологически чистым, удобным и безопасным.
Администрацией города совместно с Министерством транспорта и
дорожного хозяйства Республики Марий Эл разрабатывается схема сети
транспортного обслуживания.
На территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
МП «Троллейбусный транспорт» является основным перевозчиком.
Ежедневно на линию выходят 104 троллейбуса, которые обслуживают
36 тыс. пассажиров по 10 маршрутам регулярных перевозок. Всего за
2019 год было перевезено 12,2 млн. пассажиров.
Одним из направлений развития предприятия является
расширение и модернизация маршрутной сети. В связи с чем с 3 февраля
2020 года началось движение троллейбусов по маршруту номер 7.
Маршрут связал обширную заречную часть города с районом
мясокомбината.
Кроме того, с 1 февраля 2020 года снизилась плата за поездку в
общественном транспорте, цена за проезд и каждое место багажа
составила 19 рублей вместо 22 рублей вне зависимости от способа
оплаты. Снизилась и стоимость безлимитного месячного проездного
билета для граждан с 1200 рублей до 1000 рублей.
На муниципальном уровне предприятию оказывается финансовая
поддержка, в 2019 году на эти цели было направлено 154,5 млн. рублей.
Образование
Йошкар-Ола – город, в котором создана серьезная сеть
учреждений дошкольного, общеобразовательного, профессионального и
высшего образования.
Деятельность муниципальной системы образования в 2019 году
была направлена на достижение целей и решение отраслевых задач,
определяемых федеральной, региональной и муниципальной политикой
в сфере образования.

16

Образовательное пространство городского округа «Город
Йошкар-Ола» предоставляет возможности для получения образования
на всех уровнях общего образования.
Дошкольное образование
В управлении образования администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» функционируют 66 учреждений, осуществляющих
реализацию программ дошкольного образования. В настоящее время
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
города Йошкар-Олы посещают 16344 ребенка.
На 01 января 2020 года в управлении образования в электронной
очереди зарегистрировано 8470 заявлений по устройству детей в
детский сад от 0 до 7 лет. Выдано путевок – 4821. Все дети, которые не
были обеспечены путевками в 2019-2020 годах будут распределены в
детские сады в полном объеме.
Общее образование
В управлении образования администрации городского округа
«Город
Йошкар-Ола»
функционируют
29
муниципальных
образовательных учреждений.
Количество учащихся выросло на 1423 человека. В
муниципальных образовательных учреждениях города обучается 28432
человек.
Во вторую смену обучаются учащиеся общеобразовательных
учреждений, что составляет 26,7% от общего числа учащихся.
Охват детей начальным общим образованием в муниципальных
общеобразовательных учреждениях составляет 100%.
Наполняемость
начальных
классов
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Йошкар-Ола продолжает
увеличиваться (без учёта классов для детей с ОВЗ): средняя
наполняемость классов – 27,3 при норме – 25.
Организация горячего питания
Охват горячим питанием обучающихся сегодня составляет 94,8%
а охват двухразовым горячим питанием – 5,1%.
Охват горячим питанием в среднем за учебный год льготной
категории детей от фактически присутствующих: из многодетных семей
составляет 98,4%, детей с ОВЗ – 100%.
Организация питания в образовательных учреждениях в рамках
послания Президента Российской Федерации является одним из
условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей. Поэтому
администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» особое
внимание было уделено вопросам питания детей в муниципальных
образовательных учреждениях.
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Первым шагом в этом направлении стал переход на закупку
продуктов питания для обеспечения потребностей муниципальных
дошкольных образовательных учреждений города Йошкар-Олы в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ранее закупки
продуктов питания в муниципальные детские сады города Йошкар-Олы
осуществлялись посредством заключения прямых договоров с
поставщиками, без проведения конкурентных процедур.
Данная процедура позволила существенно снизить стоимость
основных продуктов питания. В связи со снижением стоимости питания
за счет проведения открытых аукционов в электронной форме усилен не
только внутренний контроль на уровне учреждений, но и
ведомственный (учредительный) контроль.
С целью максимальной реализации требований, предъявляемых к
питанию,
обеспечению
воспитанников
сбалансированным
и
качественным питанием с учетом натуральных норм питания с 1
сентября 2017 для всех муниципальных дошкольных образовательных
учреждений разработано единое меню. Меню цикличное и рассчитано
на 20 дней.
В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию
системы организации питания и улучшения его качества распоряжением
мэра города Йошкар-Олы была создана рабочая группа по
осуществлению ведомственного контроля за питанием детей в
общеобразовательных учреждениях города Йошкар-Олы. В состав
рабочей группы вошли специалисты управления образования, депутаты
Собрания депутатов и представители общественности. Рабочая группа в
течение двух месяцев проверяла организацию питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях. В рамках работы группы
дополнительно проводилось анкетирование обучающихся и родителей.
Грубых замечаний со стороны членов рабочей группы по организации и
качеству питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях не
отмечено.
Культура
В 2019 году большое внимание было уделено объектам
культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии
и относящимся к собственности муниципального образования «Город
Йошкар-Ола».
В условиях нехватки в бюджете городского округа «Город
Йошкар-Ола» средств на полноценное проведение ремонтнореставрационных работ на объектах культурного наследия была
организована работа по подготовке муниципальных нормативных актов,
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предусматривающих стимулирование привлечения частных инвестиций
в процесс реставрации таких объектов.
В
рамках
указанной
работы
было
разработано
и утверждено решением Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 4 сентября 2019 года № 816-VI Положение о порядке
предоставления в аренду неиспользуемых объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном
состоянии и относящихся к собственности муниципального образования
«Город Йошкар-Ола».
Положением предусматривается установление льготной арендной
платы за пользование объектом культурного наследия, находящимся
в неудовлетворительном состоянии, заключение договора аренды
объекта культурного наследия на долгосрочной основе (до 49 лет)
и возложение на арендатора обязанности по проведению ремонтнореставрационных работ (в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи
объекта в аренду).
На сегодняшний день данные положения включены в качестве
существенных условий договора о развитии застроенной территории,
предусматривающего реконструкцию объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Карелина, середина XVIII в.».
В течение 2019 года, объявленного в России «Годом театра»,
муниципальными учреждениями культуры и искусства проведено 5941
культурно-досуговых мероприятий с охватом более 1 367,6 тыс.
человек. Детские мероприятия составляли 61,0% от общего количества
мероприятий.
Многие городские творческие коллективы и солисты становятся
победителями и призерами республиканских, региональных и
международных конкурсов и фестивалей.
Музей истории города Йошкар-Олы с проектом «Царев град без
преград» стал победителем международного грантового конкурса
«Православная инициатива» (305 652 рублей).
Библиотека-филиал №7 Централизованной библиотечной системы
города Йошкар-Олы с проектом «Молодежная инициатива: волонтеры в
библиотеке» получила грант Главы Республики Марий Эл в области
добровольчества в Республике Марий Эл на сумму 50 000 рублей.
Организационно-культурный центр города Йошкар-Олы в
конкурсе социальных проектов по развитию молодежной политики в
городском округе «Йошкар-Ола», народный театр «Воштончыш» с
проектом «Если добрый ты – это хорошо» (35 тыс. рублей).
Театр «Зеркало» с проектом «День инклюзивного добровольца»
(32 тыс. рублей).
На воспитание у горожан разных возрастных категорий уважения
к своей родине, ее истории, своим корням направлена выставочная,
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экскурсионная деятельность, научно-просветительная работа Музея
истории города Йошкар-Олы. За 2019 год в музее было оформлено 52
временных выставок разнообразной тематики и направлений, которые
посетили около 149,7 тысяч человек.
За 2019 год поступило в фонды музея 585 единиц хранения, из
которых 141 единица хранения основного фонда, 444 единицы – научновспомогательного фонда.
На базе Музея истории города Йошкар-Олы работает туристскоинформационный центр города Йошкар-Олы, направленный на развитие
туристической инфраструктуры на территории города. С 2019 года
работает Координационный совет по развитию внутреннего и въездного
туризма в городском округе «Город Йошкар-Ола».
В муниципальных детских школах искусств обучается 2850
учащихся. С 2013 года в школах реализуются дополнительные
предпрофессиональные программы. На конец 2019 года по
предпрофессиональным программам занимаются 73,5% обучающихся.
Все школы приняли активное участие во Всемарийском детском
хоре, Всемарийском духовом оркестре, Всемарийском оркестре
народных инструментов.
Ведется целенаправленная работа по укреплению сложившихся
культурных связей с представителями различных этнических групп.
Осуществляется тесное сотрудничество с центрами русской, марийской
и татарской культуры. При администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» работает Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями и по делам национальностей.
Безопасность
В обязанность муниципальной власти входит обеспечение
безопасности горожан.
На протяжении 2014-2019 годов за успехи, достигнутые в деле
развития гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, городской округ «Город Йошкар-Ола»
занимает первые места среди городских округов Республики Марий Эл,
награжден
Почетной
грамотой
и
Памятным
вымпелом
Правительственной
комиссии
Республики
Марий
Эл
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
В период 2014-2019 годов на территории городского округа
чрезвычайных ситуаций не произошло.
Ведется большая работа по предупреждению бытовых пожаров. В
2019 году снесено 14 бесхозных (самовольно построенных),
заброшенных и неэксплуатируемых объектов, расположенных на
территории городского округа «Город Йошкар-Ола». Всего снесено
объектов общим строительным объёмом более 1344 кубических метров.
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В первую очередь на снос в 2020 году включены деревянные сараи по
обращениям граждан.
В рамках взаимодействия с Управлением федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Республике Марий Эл
комитетом экологии организована работа с лицами, оказывающими
негативное воздействие не окружающую среду, в целях исключения
нарушений действующего законодательства и увеличения доходов в
бюджет города. Фактическое поступление платежей за негативное
воздействие на окружающую среду в 2019 году в бюджет города
составило 13,87 млн. рублей.
Результаты исследований атмосферного воздуха, проводимые в
городе Йошкар-Оле в период 2014-2019 годов, показали, что
максимальные разовые концентрации всех определяемых ингредиентов
не превышали уровня допустимых норм и подтвердили уровень
загрязнения атмосферного воздуха по показателю «низкий».
В 2019 году заключено 47 договоров о возмещении стоимости
повреждаемых и уничтожаемых зеленых насаждений, а также
направлено 16 уведомлений о возмещении компенсационной стоимости
самовольно снесенных зеленых насаждений.
Начислено средств по возмещению стоимости поврежденных или
уничтоженных зеленых насаждений (в рамках заключенных договоров и
за самовольный снос зеленых насаждений) – 31,66 млн. рублей,
поступило в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» – 9,44 млн.
рублей.
Обращения граждан
За 2019 год в сектор по работе с обращениями граждан поступило
5 824 обращения, в том числе устных – 216. По сравнению с 2018 годом
общее число обращений сократилось на 14% (6 769).
Тематика поступивших обращений по сравнению с 2018 годом
изменилась незначительно. По-прежнему основными вопросами,
изложенными в
обращениях, являются: благоустройство улиц и
дворовых территорий, содержание и эксплуатация жилого фонда,
текущий и капитальный ремонт в многоквартирных домах, улучшение
жилищных условий граждан, переселение из ветхого и аварийного
жилья, архитектура и строительство. Не потерял актуальности вопрос
предоставления мест в детских дошкольных образовательных
учреждениях города.
Через интернет-приемную за 2019 год поступило 723 обращения,
на 120 обращений меньше, чем в 2018 году.
Значительно увеличилось количество коллективных обращений.
В 2019 году их поступило 438, в 2018 году – 31. В коллективных
обращениях граждане совместно пытаются решить такие проблемы, как
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капитальный ремонт и обслуживание дома, благоустройство дворовых
территорий, переселение из аварийного жилья.
В целях оперативного и эффективного рассмотрения обращений
граждан проводится личный прием граждан мэром города Йошкар-Олы,
заместителями мэра.
В 2019 году сектором по работе с обращениями граждан было
организовано и проведено 62 личных приема граждан мэром города и
его заместителями (45 – в 2018 году), в ходе которых было принято 215
человек (в 2018 году – 227 человек).
Основными темами обращений по-прежнему являются проблемы
жилья, ремонта и содержания жилищного фонда, благоустройство улиц
и дворовых территорий, предоставления мест в детские дошкольные
учреждения.
За IV квартал 2019 года в администрацию городского округа
«Город Йошкар-Ола» от депутатов Государственной Думы Российской
Федерации, Государственного Собрания Республики Марий Эл,
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» поступило
101 обращение, из них 65 – в рамках рассмотрения обращений граждан.
От депутатов Государственной Думы Российской Федерации
поступило 4 обращения в рамках рассмотрения обращений граждан. Все
обращения были рассмотрены и даны разъяснения. Одно обращение
было рассмотрено с нарушением срока.
От депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл
поступило 51 обращение, из них в рамках рассмотрения обращений
граждан – 30. 49 обращений рассмотрено, в том числе 15 – с
нарушением сроков. На 2 обращения ответы до настоящего времени не
направлены. По итогам рассмотрения обращений решено положительно
7, дано разъяснений на 42 обращения.
От депутатов Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола» поступило 46 обращений, из них в рамках рассмотрения
обращений граждан – 31. Все поступившие обращения были
рассмотрены и даны разъяснения на 37 обращений, решено
положительно – 9. 21 обращение было рассмотрено с нарушением
сроков.
Нарушение сроков рассмотрения обращений было допущено
управлением городского хозяйства администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола».
Информационная работа
За 2019 год в новостной ленте официального интернет-портала
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» опубликовано
1637 материалов о событиях и мероприятиях, происходящих в городе
Йошкар-Оле (в среднем, более ста в месяц).
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В 2019 году была продолжена работа в социальных сетях. С
января по декабрь 2019 года было размещено более 2522 статей,
содержащих информацию по основным направлениям деятельности
органов местного самоуправления. Ежемесячно группу посещают от
9000 до 22000 пользователей в возрасте от 18 до 55 лет, из которых 75%
– женщины, 25% – мужчины. Количество просмотров одной статьи
составляет от 300 до 13000 пользователей.
Регулярное наполнение ленты новостей разноплановым и
интересным контентом, включающим фото- и видеоновости,
интерактивные акции, постепенно увеличили количество читательской
активности в сообществе и на сегодняшний день охват аудитории на
странице «Вконтакте» составляет более 7700 человек.
С целью внедрения успешных практик на территории городского
округа «Город Йошкар-Ола» продолжается реализация проекта
«Гражданские инициативы и сервис электронных референдумов».
Данный проект представляет собой площадку, размещенную на
официальном сайте администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола», для проведения открытых референдумов (голосований,
опросов) в электронной форме по различным общественно-значимым
вопросам.
2019 год стал годом начала реализации национальных проектов,
в области транспортной инфраструктуры, цифровой экономики,
промышленности и т. д. Многое было сделано впервые, много еще
предстоит сделать.
Планы на 2020 год масштабные и их выполнение возможно только
при совместной работе органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций. Только при условии взаимопонимания,
общественного согласия, выработки верных решений нам удастся
сделать жизнь наших граждан надежней и комфортней.

