ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 21.03.2012
Об утверждении отчёта главы
местного самоуправления г. Заволжья
о работе Думы г. Заволжья за 2011 год

№ 29

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», заслушав отчёт главы местного самоуправления
А.А.Семенова о работе Думы города Заволжья в 2011 году, Дума города
Заволжья решает:
1. Утвердить прилагаемый отчёт главы местного самоуправления города
Заволжья А.А.Семенова о работе Думы города Заволжья за 2011 год.
2.Опубликовать настоящее решение в газете « Новости Заволжья»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на себя.

Глава местного самоуправления

А.А. Семенов

В 2011 году Дума города Заволжья Городецкого муниципального района
провела 18 заседаний (в том числе 8 внеочередных, 1 расширенное), на которых
было рассмотрено и принято решений по 160-и вопросам (2010г. – 14 заседаний
Думы, в том числе 5 внеочередных заседаний, на которых было рассмотрено более 250 вопросов).
Основными направлениями работы в 2011 году были:
- принятие и контроль исполнения бюджета 2011 года и внесение в него
изменений;
- реформирование системы работы ЖКХ;
- совершенствование нормотворческой и законодательной базы (Регламент, решения Думы города Заволжья);
- утверждение программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г.Заволжья на 2010-2012 годы»;
- утверждение комплексного плана модернизации моногорода г.Заволжья
на 2010-2020 годы.
Работа постоянных комиссий
Проведено 42 заседаний (2010 г. – 43) постоянных комиссий Думы города
Заволжья Городецкого муниципального района, на которых рассмотрено 160 вопросов по следующим направлениям:
- комиссией по бюджету, финансовой, налоговой и экономической политике – было проведено 11 заседаний, рассмотрено 56 вопросов (в 2010 г. – заседаний 10, вопросов 68), в том числе: по принятию бюджета, изменениям, вносимым в бюджет и контролю за выполнением бюджета, имущественные отношения, план социально-экономического развития города Заволжья и другие;
- комиссией по промышленности, строительству, транспорту, связи и коммунальному хозяйству – было проведено 12 заседаний, рассмотрено 46 вопросов (в 2010 г. – заседаний 10, вопросов 56) по следующим направлениям: о готовности предприятий ЖКХ к отопительному сезону и мерах по улучшению качества предоставления коммунальных услуг, план благоустройства города Заволжья на 2011 год, выполнение по кварталам, об оплате жилого помещения и
другие;
- комиссией по образованию, культуре, спорту, делам женщин и молодежи
– было проведено 3 заседания, рассмотрено 4 вопроса (в 2010 г. – заседаний 3,
вопросов 10): о ходе выполнения Программы содействия занятости населения
Городецкого района на 2011-2013 годы, о готовности муниципальных учреждений образования к новому учебному году, о работе совета профилактики и безнадзорности 2010-2011 гг., и другие;
- комиссией по здравоохранению, экологии и природным ресурсам – было
проведено 6 заседаний, рассмотрено 7 вопроса (в 2010 г. – заседаний 6, вопросов 26): об экологической обстановке в г.Заволжье, о выполнении плана государственных гарантий, о реализации ФЗ от 18.06.2001 г. № 77 «О предупрежде-

нии распространения туберкулеза в РФ», об оказании высокотехнологической
медицинской помощи населению г.Заволжья, о проводимой модернизации здравоохранения в 2011 г. в учреждениях здравоохранения г.Заволжья;
- комиссией по законности, местному самоуправлению, связям с общественностью, религиозными организациями и средствами массовой информации – было проведено 10 заседаний, рассмотрено 47 вопросов
(в 2010
г. – заседаний 12, вопросов 71): о Регламенте Думы города Заволжья Городецкого муниципального района, о внесении в ряд решений Думы г.Заволжья изменений и дополнений, о работе Администрации города с обращениями граждан, решениями Думы города Заволжья Городецкого муниципального района и депутатскими запросами, о внесении изменений в Регламент, положение «О Думе
города Заволжья», установлении и изменении земельного налога и налога на
имущество физических лиц;
- было проведено 1 заседание председателей постоянных комиссий Думы
города Заволжья.
За период 2011 года контрольно-счётной комиссией Думы города Заволжья Городецкого муниципального района проведено 8 проверок, в том числе 4 контрольных и 4 экспертно-аналитических.
Таким образом, депутаты Думы города Заволжья в 2011 году с большой
ответственностью подошли к рассмотрению вопросов, касающихся бюджета,
проблем ЖКХ, выполнению программ по моногороду.
На личных приёмах главы местного самоуправления, письмах, обращениях в Думу города Заволжья рассмотрено более 80 заявлений граждан. Все обращения квалифицированно рассмотрены, на них даны соответствующие разъяснения и ответы в установленные законом сроки. Порядка 80% в той или иной
степени нашли положительные решения.
В течение года был получено 2 протеста прокурора, которые были
рассмотрены и удовлетворены.
О работе депутатских фракций в Думе города Заволжья Городецкого муниципального района
В настоящее время в соответствии с Уставом Городецкого муниципального района и Регламентом Думы города Заволжья в составе депутатов Думы г.Заволжья работают 2-е депутатские фракции от следующих политических партий:
фракция «Единая Россия» - 6 депутатов,
фракция «Правое дело» - 5 депутатов.

Взаимодействие с органами местного самоуправления района

Была организована и проведена встреча депутатов Думы г. Заволжья с депутатами Земского собрания Городецкого муниципального района, администрации Городецкого муниципального района и города Заволжья.
Были организованы и проведены 3 «Прямые линии» радиовещания заводского ОАО «ЗМЗ» с выступлениями и ответами на вопросы жителей города
Заволжья руководителей города.
Данная работа будет продолжаться и совершенствоваться.
В ходе выборной кампании мы получили от избирателей на проводимых
встречах многочисленные наказы. Всего получено 128 наказов. Они были систематизированы и направлены исполнителям, определены сроки исполнения.
Многие наказы касаются благоустройства города, повышения тарифов на услуги ЖКХ, улучшение жилищных условий граждан и прочие. На заседании Думы
г.Заволжья один раз в полугодие мы будем заслушивать отчеты об исполнении
наказов.
Общая посещаемость депутатами заседаний Думы г. Заволжья 91,5 %.

