
НОРИЛЬСК 

В отчетный период проведено 7 очередных сессий Городского Совета и одна 

внеочередная, на которых было принято 153 решения. 

Все проекты решений Городского Совета рассматривались на заседаниях 

постоянных комиссий Городского Совета, в пределах их компетенции, также 

обсуждались отчеты Контрольно-счетной палаты города Норильска, обращения, 

требующие особого изучения, внутренние вопросы, касающиеся деятельности 

Городского Совета, поручения Администрации города. 

За отчетный период проведено заседаний постоянных комиссий: 

- по законности и местному самоуправлению - 12, принято 31 решение; 

- по бюджету и собственности - 13, принято 77 решений; 

- по городскому хозяйству - 13, принято 77 решений; 

- по социальной политике - 12, принято 54 решения. Организационная   структура   

Городского   Совета   образуется путем 

избрания Главы города, его заместителя, председателей постоянных комиссий, а 

также формирования иных депутатских объединений и установления их 

полномочий на проводимых сессиях Городского Совета в соответствии с Уставом и 

Регламентом. 

В связи с изменениями федерального и краевого законодательства, своевременно, 

учитывая процедуру проведения публичных слушаний, 2 заседания которых 

состоялось в 2016 году, вносятся соответствующие поправки в Устав 

муниципального образования город Норильск. В первоначальной редакции Устав 

города был утвержден решением Городского Совета от 24 февраля 2000 года № 386. 

В настоящее время Устав действует в редакции решения Городского Совета от 16 

февраля 2016 года № 29/4-638. 

В отчетном периоде большое внимание уделялось вопросам профилактики 

коррупционных правонарушений: так в Устав муниципального образования город 

Норильск внесены соответствующие изменения в части соблюдения депутатами 

Городского Совета установленных федеральным законодательством 

антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей. Глава города 

Норильска, в соответствии с решением Городского Совета, наделен полномочиями 

по разработке и утверждению правовых актов, регламентирующих порядок 

исполнения депутатами Городского Совета законодательства о противодействии 

коррупции. Кроме того, для нормативно-правового обеспечения антикоррупционной 

деятельности в Городском Совете, Контрольно-счетной палате города Норильска и 

Администрации города Норильска с 2016 года утверждена соответствующая 

программа, определяющая направления деятельности по повышению 

эффективности противодействия коррупции, организационные основы ее 

предупреждения, взаимоувязку между собой антикоррупционных мер, 

предусмотренных различными правовыми актами, что позволит систематизировать 

и обеспечить комплексный подход к мерам профилактики и противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования город 

Норильск. 

 Последние годы особенно активно развивается взаимодействие представительного 

органа с общественностью, все большую актуальность приобретает вопрос 

открытости власти перед широкой общественностью. 



На территории Норильска в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю официально зарегистрировано 178 организаций. 

Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций 

(общественных объединений), осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования город Норильск - 84 (из них зарегистрированных - 61, 

не зарегистрированных - 23). 

По инициативе депутатов Городским Советом утверждено Положение о поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного 

самоуправления Норильска. Социально-ориентированным некоммерческим 

организациям Городским Советом совместно с Администрацией города Норильска 

оказывается муниципальная поддержка деятельности организаций. Городской Совет 

взаимодействует со следующими общественными организациями: 

- Норильской местной организацией Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

- Местной общественной организацией «Талнахское общество инвалидов» района 

Талнах города Норильска; 

- Норильской местной организацией «Всероссийское общество слепых»; 

- Зональным центром социального обслуживания глухих города Норильска 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих»; 

- Общественной организацией «Союз ветеранов Афганской войны и локальных 

конфликтов» (далее - Союз ветеранов); 

- Общественным объединением «Защита жертв политических репрессий»; 

- Общественной организацией «Норильский городской совет ветеранов войны и 

труда»; 

- Общественной организацией «Ассоциация родителей, воспитывающих детей-

инвалидов «Виктория». 

Председатели тех или иных указанных общественных объединений являются 

членами коллегиальных органов, таких как: 

- Координационный совет по делам инвалидов; 

- Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

в сфере культуры, социального обслуживания и образования муниципальными 

учреждениями муниципального образования город Норильск; 

- Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий. 

Председатели указанных общественных объединений являются постоянными 

участниками публичных слушаний и обсуждений, которые проводятся с целью 

реализации прав жителей города Норильска на участие в обсуждении проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

В сентябре 2016 года на базе многофункционального центра состоялось открытие 

МФЦ для бизнеса. В формате «одного окна» посетители центра могут получить 

более 100 государственных и муниципальных услуг, помощь в составлении 

отчетности,  оформлении кредитов, гарантий, поручительств, субсидий. Одной из 

приоритетных задач на территории является развитие предпринимательства, 

понимая, что малый бизнес - один из источников создания новых рабочих мест и 

пополнения бюджета города. 



Одним из направлений деятельности муниципального образования город Норильск 

является разработка концепции развития туризма на территории. В 2016 году 

проведен мониторинг туристических объектов, разработан проект туристского 

паспорта территории. 

Еще одним из важных направлений на территории является успешное и динамичное 

развитие адаптивной физической культуры. В 2016 году впервые был проведен 

спортивный Фестиваль «Полярная звезда» среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с приглашением ведущих спортсменов других территорий 

Красноярского края. 

Для организации отдыха и досуга населения в летнее и зимнее время органами 

местного самоуправления принято решение о реализации проекта по 

благоустройству территории, прилегающей к озеру Долгое. Площадь 

благоустройства составляет порядка 233742м
2
. Проектом предусмотрена 

организация прогулочной зоны, строительство пешеходных и велодорожек, которые 

зимой можно будет использовать в качестве лыжных трасс. В парке предполагается 

обустроить площадки для игровых видов спорта - баскетбола и волейбола, а также 

скейтпарк и ролледром. 

В отчетный период в рамках Программы переселения граждан в районы с 

благоприятными природно-климатическими условиями выдано 571 свидетельство о 

предоставлении социальной выплаты, срок реализации свидетельств - апрель 2017 

года. Однако следует обратить внимание, что в 2014 году финансирование 

Программы из федерального бюджета было уменьшено на 5%, в 2015 году на 54,5% 

. В 2016 году Программа из федерального бюджета не финансируется, в результате, 

850 семьям пенсионеров Норильска и Дудинки, не удалось реализовать свое право 

выезда в благоприятные для проживания регионы РФ, как следствие - значительно 

снизилось количество сдаваемого по Программе жилья. Неисполнение Соглашения 

вызвало рост социальной напряженности среди жителей городов Норильска и 

Дудинки. 

В связи с тем, что более половины автобусного парка Норильска имеют 100% износ 

осуществляется поэтапное обновление автобусного парка: в 2016 году приобретены 

38 автобусов (большого и среднего класса), в 2017 году будет продолжено 

приобретение новых автобусов. 

В 2017 году с целью улучшения уровня транспортного обслуживания пассажиров 

планируется изучение пассажиропотока по всем городским автобусным маршрутам, 

по результатам которого будет проведена оптимизация действующей маршрутной 

сети. 

В настоящее время продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы 

аэропорта «Норильск», работы ведутся в установленные сроки и будут продолжены 

в 2017-2018 годах. 

Оказание медицинской помощи населению города осуществляется в полном объеме, 

при этом одной из проблем отрасли остается кадровый вопрос. Укомплектованность 

врачами составляет 63,9%, средним медперсоналом -84,1%. С 2013 года на 

территории действует муниципальная программа по приглашению дефицитных 

специалистов. Для работы в медицинских организациях с начала действия 

программы приглашен 141 специалист. 



 На протяжении последних лет активно ведется работа, направленная на создание 

благоприятного инвестиционного климата на территории. 

В феврале 2016 года на Красноярском экономическом форуме был презентован 

инвестиционный паспорт, в котором заключена информация о бизнес-климате 

территории и ее возможностях: сведения о ресурсно-сырьевом, трудовом, 

производственном, рыночном, финансовом, научном, инфраструктурном 

потенциале Норильска. В условиях снижения возможностей бюджета наибольшее 

внимание уделяется развитию территории за счет привлечения частного капитала. 

В настоящее время градообразующим предприятием ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 

никель» реализуется ряд проектов, направленных на расширение и сохранение 

рудной базы, модернизацию металлургического производства, а также проектов 

экологической направленности. В частности, в текущем году реализован проект по 

закрытию Никелевого завода, что значительно улучшило качество жизни норильчан. 

Кроме этого, градообразующим предприятием направляются средства на развитие 

социальной инфраструктуры города: 

- осуществляется модернизация и реконструкция аэропорта «Норильск»; 

- продолжается строительство волоконно-оптической линии связи; 

запланировано     строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса. 

В перспективе до 2025 года планируется освоение месторождений «Черногорское» и 

«Норильск-1» компанией «Русская платина». При реализации обозначенных 

проектов будет создано порядка 3,5 тыс. рабочих мест. 

Что касается бюджетных инвестиций, из федерального бюджета выделены средства 

на реконструкцию аэропорта Норильск. За счет краевых и федеральных инвестиций 

продолжается строительство Норильского перинатального центра. 

В ближайшей перспективе за счет инвестиций местного бюджета планируется 

провести: 

- реконструкцию очистных сооружений Норильска; 

- строительство очистных сооружений поселка Снежногорск; 

- строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе пос. 

Снежногорск; 

- строительство водоотводного сооружения в районе Талнах; 

- обустройство недостающего освещения на межрайонных дорогах; 

- строительство Северной объездной дороги. 

В развитие города вкладываются инвестиции малого бизнеса. Хороший пример 

муниципально-частного партнерства - открытие нового семейного спортивно-

развлекательного комплекса «Три вершины», который открылся в сентябре 

отчетного периода. На средства норильских предпринимателей планируется 

строительство объекта по производству и реализации хлебобулочных и 

кондитерских изделий, организация рыбоперерабатывающего производства, а также 

производства мясных, мясорастительных и рыбных консервов. В ближайшее время 

планируется реализовать два сельскохозяйственных проекта. В Норильске вновь 

появятся теплицы, в которых будут выращивать огурцы, томаты, зелень. Реализация 

проектов позволит создать 415 новых рабочих мест. 

В сентября 2016 года в единый день голосования в Норильске на 73 избирательных 

участках прошли выборы депутатов Законодательного собрания 



 Красноярского края и Государственной Думы Российской Федерации. Выборы 

прошли без нарушений. В школах и других образовательных и культурных 

учреждениях, где располагались избирательные участки, проходили традиционные 

массовые мероприятия. 

В 2017 году начнет свою работу «Агентство развития Норильска». В октябре 

подписан Меморандум о сотрудничестве муниципалитета, Норильского никеля и 

Благотворительного Фонда Владимира Потанина. Создание Агентства будет 

способствовать улучшению инвестиционного и делового климата города, поддержке 

среднего и малого предпринимательства, содействию занятости и самозанятости 

населения. Планируется развитие туристического кластера, проведение обучающих 

сессий, продвижение брендовых бизнесов и предпринимательских инициатив. 

Все производственные и социальные проекты, реализуемые или планируемые к 

реализации на территории, учитываются при разработке стратегии социально-

экономического развития муниципального образования город Норильск до 2030 

года. 

Ряд приоритетных и важных для территории задач, которые предстоит решить в 

2017 году. 

Прежде всего, это качественный и своевременный ремонт взлетно-посадочной 

полосы. Первый этап был успешно завершен в сентябре 2016 года. В 2017 году 

реконструкция повлечет за собой изменение привычной схемы полетов. 

В 2017 году планируется продолжить строительство перинатального центра, 

обновление городской среды: реконструкцию социальных объектов, капитальный 

ремонт объектов ЖКХ, модернизацию инженерных сетей, работы по сохранению 

устойчивости зданий, ремонт и освещение муниципальных дорог. 

Формирование городского бюджета на 2017 год осуществляется в соответствии с 

рекомендациями министерства финансов края. Объемы расходов сохранены на 

уровне 2016 года, без учета инфляции, тем не менее, планируется выполнить в 

полном объеме все социальные обязательства, своевременно и правильно реагируя 

на возможные экономические изменения. 

В сентябре 2017 года в Норильске пройдут выборы в Городской Совет. Согласно 

внесенным изменениям в Устав за депутатов норильчане будут голосовать по 

четырем избирательным округам, в каждом из которых распределяется по три 

мандата, остальные 23 мандата распределяются по спискам. Изменения касаются и 

регулирования системы избрания Главы муниципального образования. Его 

предстоит избрать Городскому Совету из числа кандидатов, определенных по 

результатам конкурса. Глава города возглавит местную администрацию. Также 

предусмотрено перераспределение полномочий между Главой города и 

Председателем Городского Совета. Представительские функции будут закреплены 

за градоначальником - высшим должностным лицом, наделенным собственными 

полномочиями по вопросам местного значения. Председатель при данной системе 

осуществляет руководство исключительно деятельностью Городского Совета.  


