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ОТ НАШИХ ДЕПУТАТОВ

Андрей Константинович был 
избран депутатом в Городскую 
Думу Нового Уренгоя шестого 
созыва в сентябре 2015 года.

- Работа в Городской 
Думе дала мне возмож-
ность гораздо шире 
посмотреть на проб-
лемы людей и города, 
увидеть пути взаимо-
действия исполнитель-
ных и представитель-
ных органов местного 
самоуправления для 
наиболее эффективно-
го решения насущных 
вопросов муниципаль-
ного образования и его 
населения, - говорит 
он.

Минувший год был полон де-
путатской работы: Андрей Леус 
принял участие в восьми рабочих 
и восьми пленарных заседаниях, 
которым неизбежно предшеству-
ет обсуждение проектов реше-
ний Городской Думы. Как член 
депутатской комиссии по вопро-
сам местного самоуправления 
и общественной безопасности, 

Скорректировали 
бюджет

На очередном заседании Городской Думы были внесены изменения и 
дополнения в решение о бюджете на 2020 год. Это связано с увеличе-
ние доходной и расходной частей главного финансового документа. 

Как рассказал заместитель 
Главы Администрации горо-
да, начальник Департамента 
финансов Константин Егоров, 
дополнительные 39 млн руб., 
полученных в виде межбюджет-
ных трансфертов из окружного 
бюджета, будут направлены на 
выплату пособий на детей от 
трёх до семи лет. Напомним, за-
дачу по поддержке семей, кото-
рые особо нуждаются в помощи, 
поставил президент РФ Влади-
мир Путин, выступая с ежегод-
ным посланием Федеральному 
собранию. Губернатор региона 
Дмитрий Артюхов в своём до-
кладе о положении дел в реги-
оне подчеркнул, что с 2020 года 
выплату семьи смогут получать 
ежегодно.

Кроме того, более  
250 млн руб. выделе- 
но по программе  
«Доступное жильё» (для 
исполнения судебных 
решений о предостав-
лении жилых поме-
щений, приобретения 
квартир в муниципаль-
ную собственность для 
последующего предо-
ставления гражданам, 
проживающим в ава-
рийном фонде, и т.п.), 
на покупку дорожной 
техники, пассажирских 
автобусов (для районов 
Коротчаево и Лимбяя-
ха), специального бокса 
для автобусов на газо-
моторном топливе.

На сумму переходящих остат-
ков средств бюджета в 2020-м 
будут выполнены проектно-изы-
скательские работы по поли-
гону ТБО, а также капремонту 

учреждений сферы культуры, 
ремонт в детском саду «Руслан», 
предоставление субсидии НКО 
на охрану общественного поряд-
ка в городе и прочее. Средства, 
поступившие в казну муници-
палитета безвозмездно от пред-
приятий и организаций города, 
будут направлены на организа-
цию и проведение праздничных 
дат, торжественных, спортивных 
мероприятий, благоустройство 
городских территорий. В бюд-
жете предусмотрят средства и на 
приобретение приюта для без-
надзорных животных.

В результате внесённых изме-
нений в 2020 году доходы соста-
вят 16 356 296 тыс. руб., расходы -  
17 018 264 тыс. руб., источником 
погашения дефицита (661 968 
тыс. руб.) станут остатки бюд-
жетных средств на начало года.

На 55-м заседании Городской 
Думы народные избранники 
внесли изменения в положе-
ния о департаментах финансов, 
городского хозяйства, о кадро-
вом резерве на муниципальной 
службе.

Информацию о работе анти-
наркотической комиссии в 
2019 году депутатам предста-
вил начальник Департамента 
общественной безопасности и 
гражданской защиты населения 
Олег Кривошеев. Он отметил, 
что тема остаётся актуальной, 
несмотря на снижение показа-
телей: уменьшилось количество 
новоуренгойцев, состоящих на 
учёте в психонаркодиспансере 
с диагнозами «наркомания», на 
19,5 процента, «злоупотребление 
наркотическими средствами» - 
на 44 процента. Изъято из неза-
конного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, 
их аналогов на 35 процентов 
меньше, чем в 2018 году. Прово-
дятся встречи с трудовыми кол-
лективами, подростками, а также 
рейды с участием общественно-
сти с проверкой торговых пред-
приятий на предмет продажи 
сигарет, алкогольной продукции 

и различных смесей (снюсов) не-
совершеннолетним.

О результатах деятельности 
Ново-Уренгойского отдела МВД 
России на транспорте рассказал 
заместитель начальника струк-
туры Андрей Понамарев. В зоне 
оперативного обслуживания 
отдела - 15 железнодорожных 
станций, шесть аэропортов, один 
морской и три речных порта с 
прилегающими к ним акватория-
ми. Обслуживается 920 км желез-
нодорожных путей, эксплуатиру-
емых ОАО РЖД и ОАО ЯЖДК, 
а также 1360 км водных путей. На 
обслуживаемых объектах транс-
порта выявлено 4486 админи-
стративных правонарушений (по 
сравнению с прошлым годом сни-
жение на 21,9 процента) и свыше 
1,9 тыс. лиц, находившихся в со-
стоянии алкогольного опьянения 
(снижение на 37,3 процента). 
Большая часть правонарушений, 
как и в прошлом году, соверше-
на в пассажирских поездах (2321 
против 2773), удалось снизить 
количество правонарушений и 
на железнодорожных вокзалах с 
2211 до 1364 (снижение на 38,31 
процента).

Один из вопросов, который 
депутаты периодически заслу-
шивают на заседаниях, - содер-
жание посёлка Мостоотряд-93 в 
Коротчаево. Начальник Депар-
тамента городского хозяйства 
Павел Карпов рассказал, как 
организованы вывоз мусора, от-
качка септика, очистка улиц от 
снега. Он также отметил, что ко-
личество жалоб на некачествен-
ную уборку снизилось - новый 
подрядчик добросовестно ис-
полняет свои обязанности по 
контракту. Глава Нового Урен-
гоя Иван Костогриз подчеркнул, 
что в ближайшие два года по-
сёлок будет расселён - жильцы 
переедут из аварийного фонда в 
новое капитальное жильё. Тем-
пы строительства в Коротчаево 
неплохие.

ИАУ Администрации  
г. Новый Уренгой
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Отчёт депутата Городской Думы  
Андрея Константиновича Леуса за 2019 год

«Людям нужна 
наша помощь»

участвовал в семи заседаниях 
комиссии, в ходе которых рас-
смотрено 19 вопросов. Все эти 
вопросы вынесены на заседания 
Городской Думы, одобрены де-
путатским корпусом и приняты к 
исполнению. Обсуждались такие 
темы, как внесение изменений в 
Устав муниципального образова-
ния город Новый Уренгой, орга-
низация правовой деятельности 
органов Администрации города, 
информация о работе подраз-
делений ОМВД, отдела МВД на 
транспорте, работа обществен-
ного транспорта, коммунально-
го хозяйства, содержание дорог 
и многое другое. В основном от 
горожан поступают вопросы по  
жилью, трудоустройству и вы-
плате заработной платы. И во 
многих трудных ситуациях лю-
дям не обойтись без помощи де-
путатов Городской Думы.

Непосредственные встречи 
с избирателями, личный приём 
горожан - неотъемлемая и очень 
важная составляющая работы де-
путата любого уровня. 

В 2019 году ежемесячно каж-
дый второй вторник в каб. № 404 
Администрации города по адресу: 
м-н Советский, д. 3, а также в при-
ёмной партии «Единая Россия» 
по адресу: м-н Мирный, 1/1, про-
водился приём граждан. Личный 
приём позволяет решать насущ-
ные вопросы, касающиеся здра-
воохранения, благоустройства 
города, трудоустройства, жилищ-
но-коммунальных проблем, орга-
низации работы с подростками.

Все обращения граждан, посту-
пившие в адрес Андрея Констан-
тиновича, рассмотрены в порядке 
и сроки, установленные Законом 
«Об обращениях граждан». По ре-
зультатам обращения даны разъ-
яснения, несколько решено поло-
жительно.

В декабре 2019 года в Сале-
харде Андрей Леус участвовал в 
форуме депутатов представитель-
ских органов муниципальных об-
разований в ЯНАО.

Андрей Леус родился 28 августа 1972 года в городе Горловка 
Донецкой области Украинской ССР в семье медицинских работни-
ков. В 1989 году окончил среднюю школу с серебряной медалью.

Высшее образование получил в Донецком государственном 
медицинском институте им. М. Горького по специальности «Ле-
чебное дело». Первый практический опыт в медицине приобрёл в 
студенческие годы, работая медбратом в приёмном покое нейро-
хирургического отделения и дежуря в хирургическом отделении 
донецкой больницы.

В Новый Уренгой приехал молодым специалистом в 1995 году, 
работал врачом-хирургом по оказанию экстренной помощи хирур-
гического отделения Новоуренгойской муниципальной городской 
многопрофильной больницы.

С мая 2006 года - врач-хирург хирургического отделения 
Центральной городской больницы. С июля 2010-го по настоящее 
время работает в должности заведующего этим отделением.

- Я всегда считал и буду считать, что людям нужна наша по-
мощь, поэтому напряжённая работа в здравоохранении не стала 
помехой для общественной деятельности, - говорит депутат.

Андрей Константинович помогает знакомить будущее поко-
ление с огромным сложным миром врачебных специальностей, 
являясь куратором медицинского класса средней школы № 12.


