ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 24.05.2017

№ 18

Об отчете главы местного самоуправления
города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области о результатах
своей деятельности и о результатах работы
Думы за 2016 год

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 39 Устава города Заволжья, статьёй 65
Регламента Думы города Заволжья, заслушав отчет главы местного
самоуправления города Заволжья Городецкого муниципального района
А.К.Пенского о результатах своей деятельности и о результатах работы
Думы города Заволжья за 2016 год, Дума города Заволжья решает:
1.Отчет главы местного самоуправления города Заволжья Городецкого
муниципального района А.К.Пенского о результатах своей деятельности
и о результатах работы

Думы города Заволжья за 2016 год принять

к сведению (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Новости Заволжья».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава местного самоуправления

А.К.Пенский
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Приложение
к решению Думы г. Заволжья
от 24.05.2017 № 18

ОТЧЕТ
главы местного самоуправления города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области
о результатах своей деятельности и о результатах работы Думы
за 2016 год
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Уважаемые депутаты Думы города Заволжья и участники
расширенного очередного заседания Думы!
В соответствии с Федеральным законом №131 от 06.10.2003 года
«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской Федерации», статьей 39 Устава города Заволжья представляю
Вашему вниманию отчет за 2016 год о результатах работы Думы города
Заволжья и результатах своей деятельности на посту главы

местного

самоуправления города, исполняющего полномочия председателя Думы.
Дума города Заволжья шестого созыва была избрана в сентябре 2015
года. В её состав входят 20 депутатов, избранных на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права.
Дума является постоянно действующим представительным органом
местного самоуправления, обладающим правом представлять интересы
населения и принимать от его имени решения, действующие на территории
города Заволжья.
На основании решения Думы города Заволжья от 14.10.2015 № 69
сформированы четыре постоянные комиссии, определен численный
и персональный состав комиссии, выбраны председатели постоянных
комиссий.
В целях реализации задач политической партии и выражения единой
позиции по вопросам, рассматриваемым Думой,

созданы

2 фракции

политических партий: фракция Всеросийской политической партии
«Единая Россия» - в нее входят 11 депутатов Думы города Заволжья,
фракция политической партии «ЛДПР» состоящая из четырех депутатов
Думы.
На официальном сайте Администрации города Заволжья размещены
актуальные сведения о деятельности представительного органа – Думе
города Заволжья, что является незаменимой в современной жизни формой
взаимодействия с населением. На сайте можно найти данные о каждом
3

депутате, ознакомиться с информацией о правотворческой деятельности
Думы, поспотреть все решения Думы города Заволжья в полном объеме.
Остановлюсь на основных итогах нашей совместной работы в 2016
году.
За 2016 год

мы провели 15 заседаний Думы (в том числе

4 внеочередных заседания), на которые было подготовлен и вынесен
161 вопрос по основным направлениям деятельности, закрепленным
Федеральным законом №131-ФЗ и Уставом города Заволжья, приняли
81 решение.
В 2016 году решением Думы города Заволжья два раза вносились
изменения в

Устав города Заволжья. Следует отметить, что решения

Думы о внесении изменений в Устав города Заволжья принимались
исключительно

для

приведения

Устава

города

в

соответствие

был

сформирован

с изменениями федерального законодательства.
Бюджет

города

Заволжья

на

2016

год

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и утвержден
решением Думы города Заволжья от 23.12.2015 №102 со следующими
характеристиками:
- общая сумма доходов

- 126045, 9 тысяч рублей,

- общая сумма расходов

- 127045,9 тысяч рублей,

Дефицит бюджета при первоначальном плане составил

1 000,0

тысяч рублей.
В структуре доходов бюджета налоговые доходы составили 73,7%
(в 2015 году - 87,9%), неналоговые доходы- 13,5% (в 2015 году- 9,9%),
безвозмездные поступления (субвенции, межбюджетные трансферты,
прочие)- 12,8% (в 2015 году- 2,2%).
Бюджет города

Заволжья на 2016 год

был сформирован

в «программном» формате в соответствии с восьмью, утвержденными
Администрацией города Заволжья муниципальными

программами:

МП «Развитие культуры в городе Заволжье на 2016-2018 годы»,
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МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье на 20162018 годы», МП « Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе
Заволжье на 2016- 2018 годы», МП «Благоустройство территории города
Заволжья на 2016 – 2018 годы», МП «Пожарная
Заволжья

на

2015-

2017

годы»,

«Развитие

безопасность города
малого

и

среднего

предпринимательства в городе Заволжье на 2015- 2017 годы», «Управление
муниципальным имуществом города Заволжья на 2016 – 2018 годы»,
«Развитие муниципальной службы в городе Заволжье на 2016- 2018 годы».
В 2016 году расходы на реализацию указанных программ составили
97 893, 4 тысячи рублей, что составляет к первоначальным плановым
назначениям 101, 4 %, к уточненному годовому плану 97,9%.
В течение года практически на каждом заседании Думы депутаты
детально обсуждали вопросы внесения в текущий бюджет изменений
и дополнений, связанных с уточнением параметров первоначально
принятого бюджета (доходов, расходов), перераспределением отдельных
его статей.
По итогам исполнения бюджета города Заволжья за 2016 год
фактически были получены доходы в сумме 115 036, 7 тысячи рублей, что
составляет

91,3% от первоначального плана на 2016 год и 95,8 %

к факту 2015 года.
Причиной отставания

в

исполнении доходной части бюджета

главным образом явилось снижение поступлений:
- земельного налога, в связи с уменьшением кадастровой стоимости
земельных участков, что привело к уменьшению налогооблагаемой базы
по данному налогу ;
- от продажи муниципального имущества.
Всем

понятно,

что

без

областного

и

софинансирования многие затратные проекты, такие как

федерального
ремонт дорог,

ремонт уличного освещения, благоустройство города Заволжья трудно
реализовать в нашем городе, поэтому депутатский корпус Думы совместно
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с Администрацией города Заволжья и администрацией Городецкого
муниципального района работают над тем, чтобы войти в федеральные
и областные программы с целью привлечения бюджетных средств.
Так, в рамках

софинансирования государственной программы

«Развитие транспортной системы Нижегородской области на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годы» на ремонт автомобильных дорог
города Заволжья в 2016 году было выделено 16 млн.рублей, в том числе
из областного бюджета в сумме 11,2 млн.рублей, из районного бюджета 4,6 млн.рублей и бюджета города Заволжья 0,2 млн. рублей, что позволило
отремонтировать улицы: Строительная, Пушкина, Пономарева.
Не могу не отметить и программу местных инициатив, когда
консолидировались средства жителей города,

областного, районного

и городского бюджета, а также спонсоров.
А в результате участия
инициатив
и

в 2016 году

города в проекте поддержки местных

мы смогли реализовать уникальный проект

решить проблему некоторых придомовых дорог в Центральном

микрорайоне - это улицы Пирогова, Мичурина, Герцена, пер. Советский,
пр. Мира, также смогли заменить часть светильников сети наружного
уличного освещения на современные энергоэффективные на улице
Пушкина.
Благодаря средствам немецкой компании Фройденберг Политекс в
2016 году реализовался проект «Изумрудные острова» на сумму
3,6 млн.рублей по благоустройству и озеленению сквера на площади
Ленина.
На благотворительные средства в сумме 5 млн.рублей ПАО « ЗМЗ»
силами моторостроителей были выполнены работы по асфальтированию
придомовых территорий, обустройству городского кладбища, ремонту
ограждения тротуара по улицам Рождественская - Весенняя и прочие
работы.
Хочу выразить благодарность и сказать спасибо :
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- жителям города Заволжья и спонсорам за понимание и поддержку
в решении программы местных инициатив и оказание благотворительной
помощи;
-

депутатам Законодательного собрания Нижегородской области

от партии «Единая Россия» Сергею Васильевичу Зуденкову и Игорю
Львовичу Щеголеву, депутатам от партии «ЛДПР» Михаилу Павловичу
Шатилову и Никите Олеговичу Сорокину за дополнительные поступления
в бюджет города Заволжья в сумме 570,6 тысячи рублей за счет средств
областного фонда на поддержку территорий.
Вопросы эффективного использования и оптимизации бюджетных
средств находились в сфере деятельности и на постоянном контроле Думы
города Заволжья.

В течение 2016 года решению этих крайне важных

вопросов депутаты уделяли повышенное внимание. В повестке заседаний
Думы присутствовали вопросы :
- отчет о деятельности МБУК «Дворец культуры города Заволжья»
с учетом доходов от внебюджетной деятельности;
- отчет о деятельности МБУ « Заволжский ФОК» с учетом доходов
от внебюджетной деятельности;
- анализ финансово- хозяйственной деятельности МУП « ТВК;
- об экономии денежных средств Администрацией города Заволжья;
Большая работа была проведена депутатским корпусом Думы
совместно с Администрацией города Заволжья по формированию
и утверждению бюджета города Заволжья на 2017 год, благодаря чему
реальные параметры бюджета приближены к согласованным плановым
назначениям.
Главной задачей Думы и Администрации города Заволжья на 2017
год остается привлечение инвестиций и поиск новых источников доходов
для содержания городского хозяйства и развития города Заволжья.
Контроль за использованием муниципального имущества также
является одной из важнейших задач, которая решается депутатским
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корпусом Думы. В течение года в повестке заседаний Думы постоянно
присутствовали многочисленные

вопросы о передаче и приемке

имущественных объектов, внесении изменений в Прогнозный план
приватизации

муниципального

имущества,

согласования

действий

администрации города в части распоряжения имуществом города,
привлечение

инвестиций

в объекты

муниципального

недвижимого

имущества.
На заседаниях Думы были рассмотрены следующие вопросы,
касающиеся муниципального имущества:
-о мероприятиях по инвентаризации муниципального имущества;
-о согласовании привлечения инвестиций в объекты муниципального
имущества;
-о внесении изменений в Прогнозный план приватизации.
Эффективное

использование

муниципального

имущества

- это доходы бюджета города Заволжья, и, от того насколько эффективно
оно

используется

Администрацией

города

Заволжья

зависит

наполняемость бюджета города Заволжья.
В 2016 году доля поступлений доходов от имущества в общей сумме
собственных доходов бюджета составила 15,1 %. Потенциал для роста
доходов от использования муниципального имущества у нас есть.
Установление, изменение, отмена местных налогов и льгот по ним
является исключительной прерогативой Думы. По инициативе депутата
Думы города Заволжья Андрея Арестовича Мельникова, и осознавая, что
источником наполняемости городского бюджета являются налоговые
поступления,

депутаты

рассматривали

и

детально,

со

всей

долей

ответственности

принимали решение о снижении ставки налога

на имущество физических лиц с 0,3% до 0,2%. Сложно принять решение,
когда нужно
доходной

определить золотую середину между наполняемостью

части

бюджета

и

сохранением

налогового

на территории города, учитывая при этом возможности

потенциала
физических 8

налогоплательщиков.
Все вопросы, связанные с городским и жилищно-коммунальным
хозяйством, благоустройством города, содержанием и ремонтом дорог,
освещением улиц, градостроительной деятельностью

рассматривались

на заседаниях Думы.
Депутаты, находясь на прямой связи со своими избирателями,
любую

обеспокоенность

граждан

различными

жизнеобеспечения города выносили

на

проблемами

открытое обсуждение

на заседаниях Думы и постоянных комиссий.
Все наказы избирателей, поступившие к депутатам Думы, в 2016
году были систематизированы,
их выполнению, определены

составлен план мероприятий по
источники финансирования, сроки

реализации и ответственный исполнитель.
В течение года на заседаниях Думы и постоянных комиссий остро
обсуждался

вопрос

о

выполнении наказов

избирателей.

Каждый

из коллег-депутатов болеет за свой избирательный округ, но это не мешает
нам совместно с Администрацией города серьезно работать над
проблемами города в целом.
Депутатами Думы на своих заседаниях и заседаниях профильных
комиссий в 2016 году не остались без внимания и решения следующие
вопросы жизнеобеспечения города Заволжья, такие как:
-состояние коллекторной системы и ливневой канализации в городе
Заволжье;
-о работе ПЧ-53;
-о размещении наружной рекламы и использовании опор уличного
освещения;
-о

порядке

исполнения

договоров

ресурсоснабжения

с домоуправляющими компаниями;
-об организации торговли на территории города Заволжья;
-об экологической обстановке в городе Заволжье.
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В

целях

осуществления

контроля

за

деятельностью

МУП

«Тепловодоканал» г.Заволжья по инициативе депутата Думы Алексея
Владимировича Алексеева была создана временная комиссия Думы
для анализа финансовой деятельности , стратегически важного для города
предприятия, оказывающего услуги, необходимые для обеспечения
жизнедеятельности населения города.
В 2017 году комиссия продолжит свою работу, все материалы
по итогам ее работы будут рассмотрены на очередном заседании Думы
и доведены до общественности города Заволжья.
Подготовка жилищного фонда и городского хозяйства к зиме важная тема для депутатов. В 2016 году

Дума продолжила работу

по осуществлению контроля за подготовкой города к предстоящему
отопительному сезону 2016-2017 гг. и готовностью коммунальных служб
города

к работе в зимних условиях. В целях получения объективного

и полного представления о подготовительных мероприятиях на заседании
Думы

заслушивались

руководители

Администрации

города

и Городецкого района, а также руководители МУП «Тепловодоканал»
и домоуправляющих организаций.
Не оставались без внимания депутатов вопросы

благоустройства

города, обеспечения чистоты и порядка на его территории. В данном
направлении в течение года Думой рассматривались следующие вопросы:
- о выполнении плана благоустройства города Заволжья;
- о распределения границ ответственности придомовых территорий
города Заволжья;
- информация об изменении в контракт, заключаемый с подрядной
организацией по обслуживанию уличного освещения города.
Традиционно в центре внимания депутатов находилась информация
о подготовке и проведении в городе Заволжье праздничных мероприятий:
- информация о подготовке к празднованию 9 Мая ;
- информация о подготовке ко Дню города Заволжья.
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Всегда вызывает пристальный интерес у депутатов Думы доклады
по таким вопросам, как:
- информация о летнем отдыхе детей и подростков;
- информация о создании клуба трезвого и здорового образа жизни;
- информация о выполнении программы государственных гарантий
по оказанию медицинской помощи населению;

«О

-информация

о

реализации

предупреждении

распространения

Федерального
туберкулёза

в

закона
Российской

Федерации»;
- информация о наркомании в городе Заволжье.
Указанные вопросы , рассматриваются на заседаниях Думы, как
«информация», так как они не входят в полномочия , которые определены
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации» для городского поселения, но мы считаем, что открытое
обсуждение полученной информации на заседаниях Думы очень важно
для

понимания

проблем

и

ситуации в городе в той или иной сфере, основных
возможностей содействия со стороны муниципалитета

и депутатского корпуса в их решении.
Нельзя оставить без внимания работу Думы, которая проводилась
в течение года и связана с присвоением почетного звания «Почетный
гражданин города Заволжья», поощрением работников предприятий,
учреждений, организаций города

в связи с успехами

в трудовой

деятельности, к юбилейным датам и профессиональным праздникам.
Правотворческая деятельность Думы города Заволжья
В 2016 году Дума города Заволжья совместно с Администрацией
города

продолжила работу по приведению муниципальных правовых

актов в соответствие

действующему законодательству Российской

Федерации, Нижегородской области и Уставу города Заволжья.
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Всего в отчетном году было принято 52 решения

Думы города

Заволжья нормативного правового характера.
Остановлюсь на наиболее значимых решениях, принятых в 2016
году Думой города Заволжья.
Как

я

уже

отмечал в начале своего доклада,

в течение года

вносились изменения в Устав города Заволжья, для чего были проведены
публичные слушания с участием жителей города Заволжья.
В

бюджетной

имуществом,

сфере

находящимся

и
в

сфере

управления

муниципальной

и

распоряжения

собственности,

были

приняты решения:
-о внесении изменений и дополнений в Положение « О бюджетном
процессе в городе Заволжье»;
-о внесении изменений в решение Думы «О передаче органам
местного самоуправления Городецкого муниципального района части
полномочий

органов

местного

самоуправления

города

Заволжья

по решению вопросов местного значения в 2016 году»;
-о внесении изменений и дополнений в Порядок формирования
и использования муниципального дорожного фонда города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области;
- о внесении изменений в Положение о земельном налоге в городе
Заволжье:
- о внесении изменений в решение Думы города Заволжья «Об
установлении платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений»;
- об исполнении бюджета города Заволжья за 2015 год;
- о внесении изменений в текущий бюджет и утверждении бюджета
города Заволжья на 2017 год.
В части реализации полномочий представительного органа местного
самоуправления в сфере градостроительной деятельности
утверждены

Думой были

местные нормативы градостроительного проектирования
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города Заволжья.
Постоянно корректируемое федеральное законодательство служит
толчком к принятию новых и изменению действующих муниципальных
правовых актов по вопросам противодействия коррупции. Проведение
постоянной работы в данном направлении нашло свое отражение в таких
решениях, как:
- о порядке сообщениями лицами, замещающими муниципальные
должности

в

городе

заинтересованности

при

Заволжье,

о

исполнении

возникновении

должностных

личной

обязанностей

(осуществление полномочий), которая приводит или может привести
к конфликту интересов;
- о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей в городе Заволжье, сведений о доходах,
об

имуществе

и

обязательствах

имущественного

характера

и предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности
в городе Заволжье, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению
лиц, замещающих муниципальные

должности в городе Заволжье,

и урегулированию конфликта интересов.
Значительное место в деятельности Думы в 2016 году было отведено
совершенствованию системы муниципальных правовых актов

города

в сфере нормативного регулирования статуса главы города и депутатов.
Так, в отчетном периоде была проведена корректировка Положения
о статусе главы местного самоуправления города Заволжья, Положения
о статусе депутата Думы города Заволжья, принято новое Положение
о помощниках депутата Думы.
Депутатами

также

проводилась

работа

по признанию

утратившими силу правовых актов и их отмене.
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Решения
«Новости

Думы города Заволжья

Заволжья»

и

размещались

опубликовывались в

газете

на

сайте

официальном

Администрации города Заволжья.
Взаимодействие с Городецкой городской прокуратурой
Взаимодействие в правотворческой деятельности Думы города Заволжья
с Городецкой городской прокуратурой складывается в конструктивном
формате.
Предварительно проекты правовых муниципальных актов нормативного
характера проверялись Городецкой городской прокуратурой на соответствие
действующему

законодательству

на

основании

Положения

«Об антикоррупционной экспертизе правовых актов и проектов правовых актов
Думы города Заволжья». Все принятые решения Думы также направлялись
в прокуратуру и представлены в Государственно-правовой департамент
Нижегородской

области

для

включения

в

Регистр

муниципальных

нормативных правовых актов Нижегородской области.
Представители

прокуратуры

приглашаются

в заседаниях комиссии по законности и

и принимают

во всех заседаниях

участие

Думы, что

способствует недопущению установления незаконных норм в принимаемых
решениях Думы.
По требованию Городецкого городского прокурора обеспечивается
своевременное и полное предоставление информации и всех запрашиваемых
документов.
В результате проверок на соответствие требованиям действующего
законодательства в 2016 году Городецкой городской прокуратурой было
направлено в Думу города Заволжья 5 представлений и 4 протеста. Все
представления и протесты были рассмотрены, удовлетворены и внесены
соответствующие изменения в решения Думы.
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Взаимодействие с Контрольно-счетной инспекцией
Городецкого муниципального района
В рамках

Соглашения, заключенного

между Контрольно-счетной

инспекцией Городецкого района и Думой города Заволжья, организовано
тесное взаимодействие с Контрольно-счетной инспекцией Городецкого
муниципального района.
Главная

цель

деятельности

Контрольно-счетной

инспекции

-

осуществление внешнего муниципального финансового контроля, которая
осуществлялась в 2016 году по следующим направлениям:
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города
Заволжья, а также экспертизы проекта бюджета города Заволжья;
- экспертиза проектов муниципальных программ.
В течение года Контрольно-счетной инспекцией проводилась
проверка всех проектов решений Думы, связанных с использованием
бюджетных средств и муниципального имущества.
Все предложения и рекомендации Контрольно-счетной инспекции
были учтены Думой при принятии решений.
Контрольные функции Думы города Заволжья
Одной из ключевых составляющих деятельности представительного
органа

местного

В качестве

самоуправления

являются

контрольные

функции.

исключительной прерогативы представительного органа

законодательно закреплено осуществление контроля за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения,
заслушивание ежегодных отчетов

главы муниципального образования,

главы

о

местной

администрации

результатах

их

деятельности,

деятельности местной администрации.
В соответствии с Уставом города Заволжья в 2016 году перед
депутатами Думы шестого созыва о проделанной работе отчитывались
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глава местного самоуправления и глава администрации города Заволжья.
В рамках осуществления контрольных функций представительного
органа по решению вопросов местного значения
депутатами

Думы

предприятий

были

и

заслушаны

структурных

в

течение года

руководители

муниципальных

подразделений

администрации

по следующим вопросам:
-о

деятельности

муниципального

автономного

учреждения

бюджетного

учреждения

«Редакция газеты Новости Заволжья»;
-о

деятельности

«Заволжский

бизнес-

муниципального
инкубатор»

и

автономной

некоммерческой

организации «Заволжский центр поддержки предпринимательства»;
-информация об изменении в контракт, заключаемый с подрядной
организацией по обслуживанию уличного освещения города;
-информация по благоустройству и содержанию города Заволжья;
-информация о тарифе на услуги городской бани;
-о

порядке

исполнения

договоров

ресурсоснабжения

с домоуправляющими компаниями;
-о ситуации в управлении жилищным фондом и работе органов
местного самоуправления по улучшению их деятельности.
Деятельность постоянных комиссий Думы города Заволжья
Работа
постоянных

Думы обеспечивается прежде всего
комиссий,

предварительная

на

заседаниях

которых

деятельностью
происходит

вся

работа по изучению поставленных вопросов, поиск

рациональных, продуманных и взвешенных решений.
Деятельность постоянных комиссий регламентируется Положением
о

постоянных

комиссиях

Думы

города

Заволжья

Городецкого

муниципального района Нижегородской области и Регламентом Думы.
В ходе работы на совместных заседаниях постоянных комиссий,
депутатами постоянных комиссий и Администрацией города

более
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детально прорабатывались все вопросы и проекты решений выносимых на
заседания Думы, что позволяло принимать взвешенные и обоснованные
решения.
В годовых отчетах о работе четырех постоянных комиссий Думы
был представлен весь спектр вопросов, которыми депутаты занимались
в 2016 году. Отмечу, что все четыре постоянные комиссии Думы в 2016
году поработали продуктивно - было проведено 53 заседания (из них 2
совместных), на которых было рассмотрено 186 вопросов, рекомендовано
к принятию 89 проектов решений.
Постоянной комиссией

Думы

вопросам (председатель комиссии

города Заволжья по бюджетным

Александр Константинович Малов)

проведено 16 заседаний, на которых рассмотрено 52 вопроса.
Постоянной
комиссии

комиссией

Александр

по

промышленности

Аркадьевич

(председатель

Гойзенбанд)

проведено

12 заседаний (из них 1 совместное), на которых рассмотрено 54 вопроса.
Постоянной
(председатель

комиссией по законности и депутатской этике

комиссии

Андрей

Арестович

Мельников)

проведено

16 заседаний (из них 1 совместное), рассмотрен 61 вопрос.
Постоянной

комиссией

по

социальным

вопросам

(председатель

комиссии Абрамов Алексей Иванович) проведено 9 заседаний, рассмотрено
19 вопросов.
Деятельность аппарата Думы
Правовое, организационное, информационное и материально –
техническое

обеспечение

деятельности

Думы

города

Заволжья,

постоянных комиссий и депутатов осуществляется аппаратом Думы города
Заволжья.
В 2016 году аппарат Думы:
- проводил правовую и антикоррупционную экспертизу проектов
решений;
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- оказывал методическую помощь депутатам Думы;
- консультировал депутатов по вопросам осуществления ими своих
полномочий.
Общее руководство деятельностью аппарата Думы осуществляется
главой местного самоуправления города Заволжья.

Исполнение полномочий главы местного самоуправления города
Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и статьей 41 Устава города Заволжья, в течение
отчетного периода исполнял следующие полномочия:
- представлял муниципальное образование город Заволжье

перед

органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами

и организациями.

В течение 2016 года принимал участие практически во всех официальных
мероприятиях, проводимых в городе Заволжье, Городецком районе,
Нижнем Новгороде.
В течение 2016 года мною было подписано и обнародовано
в порядке, установленном Уставом города Заволжья, 81 решение, принятое
Думой города Заволжья.
В

пределах своих полномочий

реализовывал

правотворческие

функции по изданию главой местного самоуправления 45 муниципальных
правовых актов, включая 37 распоряжений и 8 постановлений.
В 2016 году на имя главы местного самоуправления поступило
540

письменных

обращений

от

граждан,

юридических

лиц

и общественных организаций.
В
связанные

обращениях

затрагивались различные проблемы и вопросы,

с жилищно-коммунальной сферой, благоустройством улиц
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города и ремонтом дорог, повышение тарифов на коммунальные услуги,
ремонтом или восстановлением уличного освещения.
По всем вопросам, поставленным в обращениях, были даны
разъяснения и предложения. По результатам рассмотрения обращений
в адрес заявителей даны письменные мотивированные ответы.
Проводил личные приемы граждан. За отчётный период было
проведено 6 личных приемов граждан, рассмотрено 18 вопросов.
Срочные

вопросы

решались

при

обращении

граждан

без

предварительной записи.
Принимал активное личное участие в приемах по личным вопросам
депутатов Законодательного собрания Нижегородской области Сергея
Васильевича Зуденкова и Александра Алимпиевича Тимофеева.
Также, за отчетный период мной регулярно проводились встречи
с трудовыми коллективами и общественными организациями.
Проведение встреч позволяет обсуждать наиболее важные вопросы,
волнующие жителей, выявлять проблемы и определять направления
деятельности.
В соответствии с Уставом города Заволжья, Регламентом

Думы

города Заволжья организовывал деятельность Думы:
- созывал и вел заседания Думы;
- обеспечивал

подготовку вопросов, вносимых на рассмотрение

заседаний Думы, формировал проект повестки заседаний Думы;
- вносил в Думу проекты муниципальных правовых актов;
- координировал деятельность постоянных комиссий;
- осуществлял общее руководство аппаратом Думы.
В рамках

полномочий по обеспечению осуществления органами

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения:
- проводил еженедельные городские совещания по состоянию дел
в городе Заволжье, заслушивал отчеты руководителей муниципальных
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и бюджетных учреждений в сфере культуры, благоустройства и содержания
дорог, физической культуры и спорта, библиотечной системы, образования,
медицинского обслуживания

и коммунальной деятельности,

а

также

директоров домоуправляющих компаний. В рамках проведенных совещаний
давал поручения Администрации города по устранению аварийных ситуаций,
возникающих в области жизнеобеспечения города Заволжья и решению
вопросов местного значения.
- организовывал работу и проводил заседания попечительского Совета
автономной

некоммерческой

организации

микрокредитная

компания

«Заволжский центр поддержки предпринимательства» и комиссии по отбору
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных
на территории города Заволжья, для предоставления им нежилых помещений
в здании муниципального

бюджетного учреждения «Заволжский бизнес-

инкубатор», являясь председателем.
Подводя итоги 2016 года, хочется отметить,что все наши усилия
и
на

инициативы
развитие,

были

направлены

которое

на

обеспечивается

обеспечение

стабильности,

коллегиальностью,

полной

открытостью принятия решений, депутатским контролем за расходованием
бюджетных средств в интересах жителей города.
В 2016 году

не сократились меры социальной поддержки,

наблюдается рост промышленного производства по крупным и средним
предприятиям 119,5% к уровню 2015 года. В рамках реализации
государственной

региональной

адресной

программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской
области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на 2013-2017 годы» в Заволжье введено
в эксплуатацию

6 многоквартирных жилых домов, в октябре 2016 года

открыл свои двери для юных заволжан детский сад № 52 «Солнечный зайчик»
в микрорайоне « Рождественский».
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В городе Заволжье успешно функционируют две организации поддержки
малого бизнеса – муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский бизнесинкубатор» и автономная некоммерческая организация микрокредитная
компания «Заволжский центр поддержки предпринимательства».
Итогом

работы

стали

тридцать

пять

компаний,

являющихся

выпускниками Заволжского бизнес - инкубатора, которые развивают
и расширяют территориальные границы присутствия своего бизнеса.
Нерешенных проблем в городе остается много, и их необходимо решать.
Моя задача, как главы местного самоуправления -

продолжить работу,

направленную на координирование и оказание содействия деятельности
органов

местного

самоуправления,

деятельности

государственных органов, всех хозяйствующих субъектов

подразделений
на территории

города в интересах создания здорового общественно-политического климата
в городе и заботы о благе жителей Заволжья.
Основными приоритетами в перспективе станут задачи, решение
которых будет направлено на рост качества жизни и уровня благосостояния
заволжан, создание благоприятной, безопасной и комфортной для проживания
городской среды.
В 2017 году мы должны продолжить участие в Программе местных
инициатив, направить все усилия на

благоустройство и выполнение наказов

избирателей, работать над привлечением новых инвестиций и развитием малого
бизнеса, с целью увеличения доходной части бюджета, привлекать бюджетные
средства всех уровней для

участия города в муниципальных, областных

и федеральных программах по развитию социальной и инженерной
инфраструктуры, а также ремонта автомобильных дорог, ужесточить контроль
за целевым направлением и расходованием бюджетных средств.
Президент России Владимир Владимирович Путин в своем ежегодном
посланиии отметил, что «местное самоуправление – школа ответственности
граждан».
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Эта ответственность заключается в том числе и в гражданской позиции
каждого жителя города, и не важно кто он: депутат, пенсионер, студент,
руководитель предприятия или просто житель города Заволжья.
И только общее, объединенное усилие всех граждан города, депутатов
Думы и Администрации города Заволжья, депутатов Земского собрания
и Администрации

Городецкого муниципального района послужит рычагом

для реализации всех намеченных планов.
Еще раз хочу выразить слова благодарности жителям города Заволжья,
которые не остались в стороне от решения гражданских задач и принимали
активное участие в общественно-политической

жизни нашего

города,

руководителям всех крупных и малых предприятий, различных форм
собственности, индивидуальным предпринимателям, всех тем, кто не только
развивал предприятия, но и оказывал благотворительную помощь в реализации
различных социальных проектов, откликался на призывы по наведению
санитарного порядка, благоустройства.
Отдельные слова благодарности представителям правоохранительных
структур за обеспечение правопорядка на территории города Заволжья.
Администрации города хочется пожелать быть активнее и настойчивее
в решении всех проблем. Анализировать, планировать, прогнозировать. Быть
внимательнее к людям, их нуждам.
В своей работе я постоянно опираюсь на депутатский корпус Думы
города Заволжья.
Выражаю

вам, уважаемые депутаты,

благодарность за

активную

работу, неравнодушное отношение к проблемам жителей города, твердую
гражданскую

позицию

и

ответственное

отношение

к

депутатским

обязанностям.
Благодарю всех присутствующих за внимание!
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