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 Заслушав в соответствии со статьёй 31 Устава муниципального 

образования город Суздаль   отчёт главы города  Суздаля И.Э. Кехтера  о 

результатах своей  деятельности за 2015 год, Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль р е ш и л: 

 Отчёт главы города Суздаля И. Э. Кехтера  о результатах своей 

деятельности  за 2015 год принять к сведению. 
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Отчёт главы города Суздаля 

о  результатах своей деятельности за 2015 год 

 

За отчётный период работа Главы города проводилась в соответствии  с 

Федеральным Законом  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»,  со статьями 31 и 32 Устава муниципального 

образования город Суздаль, а также статьёй  7 Регламента  Совета народных 

депутатов.  

Полномочия главы  города осуществлялись  от имени муниципального  

образования. Представлял город в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, гражданами и организациями. 

Выполнение  ряда вопросов обеспечивал  через участие в различных 

оргкомитетах  и комиссиях.  Как глава города являюсь  членом федерального 

Организационного комитета   и  районного оргкомитета  по подготовке  к 

празднованию  1000-летия города Суздаля.  Постоянно  работаю  в составе  

Совета  по туризму  при администрации  области.  Являюсь   членом  

Ассоциации Малых туристских городов, членом оргкомитета  по подготовке к 

празднованию 850 - летия города Гороховец.   Работаю в  9 областных, 

городских  и районных  комиссиях   и оргкомитетах.  

Согласно Указу  Президента Российской Федерации В. В. Путина от 29 

января 2015 года № 37  в 2024 году Суздаль отметит дату государственного  

масштаба – 1000-летие со дня основания.  Празднование юбилея города на 

государственном уровне – важная и  сложная задача, уникальный шанс для 

нашего города совершить рывок в реализации богатейшего потенциала и  

преобразовать  город. 

В отчёте о работе главы города  за 2014 года  была обозначена главная 

задача на перспективу -   разработать стратегию развития города, которая 

должна отражать современную ситуацию   и  пути решения городских проблем. 

Представилась возможность сформировать концепцию развития города и 

решить  актуальные вопросы  модернизации городской инфраструктуры. 

Началась большая  работа  по  подготовке к этому серьёзному мероприятию:  

- проведены заседания районного оргкомитета, на которых составлен перечень  

предложений  для  включения в план мероприятий  по подготовке к юбилею; 

- состоялись два заседания Организационного комитета  по подготовке к 1000  

– летнему юбилею Суздаля под  руководством  Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации  Ольги  Голодец.  По итогам первого 

заседания федерального Оргкомитета определены направления развития 

города. Основой стал доклад главы города  на тему      « Концепция развития 

города Суздаля».    Основными вопросами  повестки дня заседания  второго 

оргкомитета стало обсуждение проекта  первоочередных мероприятий по 

подготовке к 1000 – летию основания города Суздаля, а также  

  выполнение   важных поручений, данных министерствам и ведомствам на 

первом заседании организационного комитета.  Ряд предложения вошли в 

протокол заседания  Оргкомитета. 
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 В ходе подготовки к 1000- летнему юбилею Суздаля  главой города 

проделана следующая работа: проведены рабочие встречи с представителями 

Министерства культуры РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства  

строительства РФ, Министерства внутренних дел России, Министерством 

коммуникаций и  связи,  Министерством образования и науки, Министерством 

промышленности и торговли, представителями Роспотребнадзора и  

Ростуризма.  

- Постоянно работаю  с директором департамента по туризму Министерства 

культуры Российской Федерации О. С. Яриловой :   обсуждаются   вопросы по 

выработке совместной Концепции развития Суздаля до 2024 года и вопросы 

подготовки к 1000 –летнему юбилею Суздаля; 

- состоялась рабочая встреча с Г. В. Дрожжиным, председателем правления 

Ассоциации народных художественных промыслов России;  

- проведены рабочие  встречи с членами Оргкомитета, на  которых обсуждались 

рабочие вопросы,  требующие оперативного решения; 

- принял участие в совещании о сохранении исторической части Суздаля и о 

создании  на базе существующих  Торговых рядов  Всероссийского центра 

народных промыслов и ремёсел; 

- проведена инвентаризация всех исторических зданий в центре города на 

улицах Кремлёвская, Алексея Лебедева, Алексея  Варганова, частично по улице 

Ленина (всего обследовано 72 объекта), в настоящее время совместно с  

администрацией Владимирской области и Минкультуры России 

разрабатывается проектная документация по развитию этих улиц;  

- подготовлено и отправлено в федеральный оргкомитет  пять разделов в проект 

Концепции  развития  г. Суздаля до 2024г.;  

- направлен в Ростуризм проект плана мероприятий в рамках Концепции 

развития Суздаля до 2024г.; 

- подготовлены предпроектные предложения для формирования программы 

«Ночной город»,  пяти пешеходных маршрутов и туристского 

информационного центра; 

-  направлены предложения по развитию жилищно – коммунального хозяйства 

города в Минстрой России; 

- подготовлен прогнозный план мероприятий по преобразованию 

муниципального образования городское поселение город Суздаль  в городской  

округ. 

- Работал  по вхождению города в проект Всемирного банка реконструкции и 

развития по подготовке и вхождению в проект   «Сохранение и развитие малых 

исторических городов и поселений»  в конкурсе «Малые инвестиции». 

 

Итог этой серьёзной и кропотливой работы - подготовлены  документы  на 

финансирование в рамках малых инвестиций  по проекту «Сохранение и 

развитие малых исторических городов и поселений» в сумме  300млн 625 

тыс. рублей. 

По поручению Губернатора  и приглашениям из Министерства культуры 

участвовал во Всероссийском совещании по актуальным  вопросам развития 

туризма, на котором поднимался вопрос о  строительстве туристических 
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кластеров в городах с большой  концентрацией  памятников истории и  

культуры. 

Тема возрождения  малых городов  России через становление  и развитие в них 

туристической отрасли в последние годы приобрела значительную 

актуальность. Принял участие в работе   2 съезда мэров малых городов России в  

городе Углич.  По  предложениям главы города Суздаля в резолюции съезда 

выработаны рекомендации для Министерства культуры РФ по внесению 

изменений  в 131-й Федеральный закон « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». Разработана концепция первого фестиваля 

«Малых туристских городов», которая была поддержана   Министерством 

культуры РФ. В рамках этого фестиваля для коллективов муниципального   

учреждения культуры «Центр культуры и досуга» получено 78 комплектов   

сценических костюмов  на сумму  2млн 280 тыс. руб. ( за счёт средств 

федерального бюджета). 

В 2015 году прошёл первый фестиваль в Угличе, в котором  Суздаль 

представлял творческие коллективы и изделия  народных  мастеров.  

-   участвовал в 3 съезде мэров  малых городов России   «Малые города – 

большая культура». Тема выступления  – «Пополнение доходной части 

бюджета в малом историческом городе»; 

-  принял участие во встрече представителей малых городов России с 

руководителем Ростуризма О. Сафоновым; 

- участвовал в   разработке  генерального плана и границ охранных зон города 

Суздаля . 

13 сентября в единый день голосования  в Суздале состоялись выборы в 

Совет народных депутатов  муниципального образования город Суздаль 

третьего созыва. Принимал  участие в подготовке и проведении выборов в 

Совет народных депутатов города Суздаля. 

Избран новый состав депутатов городского Совета, сформированы 3 

постоянные комиссии городского Совета по основным направлениям 

деятельности Совета народных депутатов, утверждена новая структура 

аппарата Совета народных депутатов, идёт  формирование  наказов 

избирателей по итогам предвыборных  встреч. 

Основной формой работы Совета являются заседания, на которых решаются 

вопросы, отнесённые законодательством  и Уставом города Суздаля к его 

полномочиям. 

За отчётный период подготовлены  и проведены 16 заседаний   Совета 

народных депутатов города Суздаля, из них – 3 внеочередных.  Принято 96 

решений, из них 38 решений  нормативного характера по вопросам местного 

значения. 

 

Кроме этого, депутатами городского  Совета народных депутатов в 

разделе «Разное» обсуждались и решались вопросы и проблемы, поставленные  

избирателями в ходе личных встреч и приёма  жителей. 

Заседания носили открытый характер. Приглашались заинтересованные лица 

и жители города. 
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Проводится работа  с документами. За  2015 год в Совет поступило 329 

писем и   обращений от граждан. По всем поступившим  документам проведена 

соответствующая работа.  Исходящих документов – 247. 

Заявления и обращения граждан рассмотрены в сроки, установленные 

федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Проведены  четыре  публичных  слушания   по проектам решений. 

Систематически проводится приём граждан. 

Проведена     31  встреча  с населением города.  В основном, поступали 

вопросы, которые касаются  таких тем, как ремонт дорог, благоустройство 

дворовых территорий, проблемы ЖКХ, обеспечение жильём, ливневая 

канализация, проблемы реки Каменка, освещение улиц, строительство детских 

и спортивных площадок, восстановление парка 950 – летия  г. Суздаля. 

2015 год – знаменательный год в истории нашей страны –  70 – летие со 

дня Победы в Великой Отечественной войне. Возглавлял оргкомитет по 

подготовке и проведению торжеств, посвящённых этой дате. 

По состоянию на 01.10. 2015 год в городе проживает 287  участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны.  291 ветерану    лично были вручены 

памятные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» и подарки, 

организованы городские торжественные мероприятия и праздничные концерты, 

встречи с молодёжью города.  В честь этой памятной даты  посажен вишнёвый 

сад на улице  Пушкарской. 

Ни одно обращение ветеранов  не остаётся без внимания – оказывается помощь 

в проведении ремонтов жилья  ветеранов,  в их лечении. Принимал участие во 

всех мероприятиях, которые проводил  районный  Совет ветеранов войны и 

труда. 

Возглавлял организационный комитет по подготовке и проведению Дня  

города Суздаля,   а также  ряда мероприятий  и фестивалей, проводимых в 

городе. Все запланированные  в городе на текущий  год  фестивали, форумы, 

культурно – массовые мероприятия проведены в полном объёме и на высоком  

уровне. 

Принял участие в подготовке и проведении: 

- «Международного молодёжного культурно – просветительского лагеря 

«Содружество. Память поколений»; 

- Координационного Совета Российского союза промышленников и 

Предпринимателей в ЦФО»; 

- 9 Ассамблеи Русского мира; 

- Межрегиональном форуме развития малого предпринимательства и туризма. 

Серьёзная  работа проведена  в 2015 году по привлечению  в бюджет 

города средств областного бюджет, всего – 45млн 847тыс. рублей, в том числе:  

- на модернизацию систем уличного  наружного освещения – 3млн 500  тыс. 

руб.; 

- строительство, реконструкцию  и модернизацию систем (объектов) 

коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистке сточных вод  - 3млн 792, тыс. руб.; 



 6 

- устройство велосипедной дорожки и спортивной зоны в городском парке им. 

950–летия города Суздаля – 3млн. 500 тыс. руб. 

Разработан проект реконструкции городского парка 950 – летия Суздаля.  

Начата работа по восстановлению парка за счёт федеральных средств: 

построена детская площадка,  две спортивные площадки, введена в строй 

велосипедная дорожка, которая освещена  70 энергосберегающими лампами,  

установлен  туалет. 

Проведены восстановительные работы в городском саду. 

Проведено благоустройство сквера им. Д. Пожарского. 

Проведён капитальный ремонт уличного освещения, протяжённостью 

около 1 км, на улице Спасская.  Устанавливается  210 энергосберегающих 

светильников  на улицах Владимирская, Виноградова, Молодёжная, Гоголя – 

чётная сторона. 

На ремонт дорог в городе  в 2015 году выделено  39 млн. 981 тыс. руб. 

Выполнены работы по капитальному ремонту дорожных покрытий 19 улиц 

города площадью 35109 кв. м;  8 тротуаров в асфальте общей площадью 4843 

кв. м; 10 тротуаров в плиточном  исполнении общей площадью 2466 кв. м. 

Оборудованы 2 площадки для стоянки автомобилей общей площадью 933 кв.м;  

произведён ямочный ремонт улиц города. 

Развитие  партнёрских  связей – важное направление в работе 

муниципального образования. За отчётный период   город посетила делегация 

из немецкого  города  Ротенбург – над – Таубером с гуманитарной миссией. 

Часть денежных средств в сумме 228600 руб.  члены делегации оставили в  

администрации города   для  оказания материальной помощи жителям, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации.  В мае текущего года посетил  

Ротенбург  по приглашению обербургомистра. В 2015 году  в город прибыла 

делегация из итальянского города Клес во главе с мэром города. В ходе встреч 

были обсуждены проблемы в развитии партнёрских отношений и  решались 

вопросы дальнейшего сотрудничества,  в том числе экономического, между 

нашими городами. 

Благодаря совместной работе с администрацией города удалось решить 

многие  вопросы. 

Прошедший год  выявил и  проблемы, которые необходимо решить в 

ближайшие  сроки: 

- более тщательно и продуманно готовить муниципальные задания, в том числе,  

ставить задачи по увеличению доходной части; 

- определить пути развития и направления первоочередной работы  для 

предприятий города: 

ООО  «Городские бани»; 

МБУК   «Центр народного творчества»; 

МБУК   «Центр культуры и досуга»; 

МУП      «Благоустройство»; 

МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и туризма»; 

- необходимо сформировать земельные участки  для пешеходных зон. Без этой 

работы можно потерять денежные средства  Всемирного банка реконструкции 

и развития; 



 7 

- следует существенно улучшить работу по информированию жителей города. 

- сформировать план работы с молодёжью Суздаля. 

По – прежнему  считаю, что необходимо подводить итоги  социально – 

экономического  развития  города, определять основные направления 

перспективного развития Суздаля и стремиться к решению тех конкретных 

задач, которые будут определены. 

Благодарю за совместную работу администрацию города Суздаля, 

депутатов городского Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль и всех неравнодушных жителей города. 

 

 

 

 
 


