ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20.04.2016

№ 29

Об отчете главы местного самоуправления
города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области
о результатах своей деятельности и о результатах
работы Думы за 2015 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

самоуправления

города

города

Заволжья,

Заволжья

заслушав

Городецкого

отчет

главы

местного

муниципального

района

А.К.Пенского о результатах своей деятельности и о результатах работы Думы
города Заволжья за 2015 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 2015 год» принять

к сведению (Приложение 1).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава местного самоуправления

А.К.Пенский

Приложение 1
к решению Думы г. Заволжья
от 20.04.2016 № 29

ОТЧЁТ
главы местного самоуправления города Заволжья
Городецкого муниципального района
о результатах своей деятельности
и о результатах работы Думы города Заволжья за 2015 год

Уважаемые депутаты!
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 39Устава города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области, представляю Вашему
вниманию отчет о результатах работы Думы города Заволжья и результатах
своей деятельности на посту главы местного самоуправления, исполняющего
полномочия председателя Думы города Заволжья за 2015 год.
За отчетный период Думой города Заволжья и мною, как главой местного
самоуправления последовательно и планомерно исполнялись обязанности
перед жителями города Заволжья по решению вопросов местного значения.
Мы принимали необходимые решения и нормативные правовые акты,
рассматривали проблемы, возникающие в жизни города, на заседаниях Думы ,
постоянных комиссий, а также контролировали деятельность Администрации
города Заволжья.
Остановимся на некоторых итогах 2015 года.
1. Об организации деятельности Думы города Заволжья
В единый день голосования 13 сентября 2015 года состоялись выборы
депутатов Думы города Заволжья
по 20 одномандатным округам. На
основании протокола избирательной комиссии
города Заволжья
от 14.09.2015 года №107 выборы депутатов Думы города Заволжья признаны
состоявшимися в 20 округах. Таким образом, был сформирован депутатский
корпус Думы города Заволжья 6 созыва.
Решением Думы от 22.09.2015 года № 57 был избран глава местного
самоуправления, исполняющий полномочия председателя Думы города
Заволжья А.К.Пенский.
2015 год стал годом формирования Думы 6 созыва и ее постоянных
комиссий, проведением конкурса для назначения на должность главы
Администрации города Заволжья. Нам вместе с Вами пришлось пройти
нелегкий путь формирования депутатского корпуса Думы 6 созыва, так как
депутатский корпус был обновлен более чем на 60 % из 20 избранных
депутатов Думы 6 созыва, только четыре депутата входили в состав Думы
5 созыва.
За отчетный период проведено в 5 созыве 10 заседаний Думы, в 6 созыве
10 (десять) заседаний Думы, из которых: в 5 созыве- 7 очередных заседаний,
2 внеочередных заседания и 1 расширенное;
в 6 созыве 4 (четыре) очередных заседаний и 6 (шесть) внеочередных
заседаний Думы.
Необходимость проведения внеочередных заседаний Думы была
продиктована сложившейся ситуацией по проведению конкурса и назначения
на должность главы администрации города Заволжья, а также в связи
с формированием рабочих органов Думы, ее постоянных комиссий, выборов
заместителя председателя Думы , председателей постоянных комиссий и их
заместителей.

По результатам рассмотрения принято в 5 созыве 52 (пятьдесят два)
решения, в 6 созыве 59 (пятьдесят девять) решений Думы.
Основными направлениями работы Думы города Заволжья в 2015 году
были:
1) формирование нормативной правовой базы;
2) приведение решений Думы города Заволжья соответствие с федеральным
законодательством и законодательством Нижегородской области;
3) мониторинг правоприменения решений Думы;
4) совершенствование работы Думы.
2. О решениях Думы, принятых в 2015 году:
1) в сфере бюджета, муниципального имущества и развития города:
-о внесении изменений в решение Думы г.Заволжья от 24.12.2014
№ 79 « О бюджете города Заволжья на 2015 год»;
-о согласовании МУП ТВК г. Заволжья привлечения кредитных средств;
-об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
города Заволжья на 2016 год;
-об изменении в 2016 году размера арендной платы за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Заволжья;
-информация об исполнении бюджета города Заволжья за 9 месяцев 2015 года;
-о бюджете города Заволжья на 2016 год.
2) в социальной и жилищно-коммунальной сфере:
-о перечне работ по благоустройству города Заволжья на 2016 год;
-о готовности города к зимнему периоду 2015- 2016 годов;
-информация по вопросу жизнеобеспечения населения города в зимний период;
-информация об оплате за капитальный ремонт МКД.
-о внесении изменений в положение «Об оплате труда муниципальных
служащих Думы и Администрации города Заволжья».
3) в сфере развития гражданского общества:
-о внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья;
-о внесении изменений в решение Думы от 26.08.2015 № 46 «О передаче
органам местного самоуправления Городецкого муниципального района части
полномочий органов местного самоуправления города Заволжья по решению
вопросов местного значения в 2016 году».
4) в сфере совершенствования работы Думы:
-о внесении изменений в Регламент Думы города Заволжья»;
-об утверждении положения «О постоянных комиссиях Думы города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области»;
-об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса и назначения
на должность главы Администрации города Заволжья»;
-о внесении изменений в Положения « О порядке проведения конкурса
и назначения на должность главы Администрации города Заволжья».
3. О правотворческой инициативе
В 2015 году проекты решений, вносились следующими субъектами
правотворческой инициативы:

1) главой местного самоуправления – 21 проект (5 созыв) и 27 проектов
решений (6 созыв);
2) Администрацией
города – 28 проектов решений (5 созыв)
и 30 проектов решений (6 созыв);
3) депутатами Думы – 3 проекта решения (5 созыв) и 2 проекта решения
(6 созыв);
4. О работе постоянных комиссий Думы города Заволжья
Постоянные комиссии Думы в 2015 году провели 38 заседаний, на которых
было рассмотрено 154 вопроса.
Постоянная комиссия по бюджетным вопросам, (председатель: Рябинин
Александр Владимирович, с октября 2015 Малов Александр Константинович),
проведено 12 заседаний, рассмотрено 47 вопросов, вынесено на рассмотрение
Думы 38 вопросов.
Постоянная комиссия по социальным вопросам (председатель: Круглов
Николай Петрович, с октября 2015 года Абрамов Алексей Иванович),
проведено 4 заседания, рассмотрено 5 вопросов, вынесено на рассмотрение
Думы 4 вопроса.
Постоянная комиссия по законности и депутатской этике (председатель:
Литвинова Ирина Александровна, с октября 2015, Мельников Андрей
Арестович) проведено 12 заседаний, рассмотрено 56 вопросов, вынесено на
рассмотрение Думы 48 вопросов.
Постоянная комиссия по промышленности (председатель: Кокурочкин
Евгений Александрович, с октября 2015 года Александр Аркадьевич
Гойзенбанд), проведено 10 заседаний, рассмотрено 46 вопросов, вынесено на
рассмотрение Думы 29 вопросов.
Хочется отметить, что в Думе города Заволжья 5 созыва действовало
5 постоянных комиссий, по решению депутатов Думы 6 созыва две комиссии
по социальным вопросам, здравоохранению, экологии и природным ресурсам
были объединены в одну комиссию по социальным вопросам, но круг
рассматриваемых вопросов остался прежним с учетом вопросов комиссии по
здравоохранению, экологии и природным ресурсам.
В 2015 году было проведено (5 созыв) два заседания Совета председателей,
(6 созыв) одно заседание Совета председателей, на которых рассматривались
вопросы: о бюджете на 2015, на 2016 год, отчет главы Администрации об
итогах своей деятельности и деятельности Администрации в 2014 году,
обращение от секции «Дети войны» при Совете ветеранов Городецкого
муниципального района.
Все постоянные комиссии Думы строили свою работу на основании
ежемесячного плана работы, утвержденного решением Думы.
5. О деятельности фракций в Думе.
В Думе 5 созыва были образованы две депутатские фракции: фракция
партии «Единая Россия» состоявшая из 6 депутатов и фракция партии
«Правое дело» состоявшая из 5 депутатов Думы.
В Думе города Заволжья 6 созыва образованы и действуют 2 партийные
фракции:

Фракция «Единая Россия» в Думе города Заволжья состоит из 11
депутатов, председатель фракции - Евгений Александрович Кокурочкин.
На заседаниях фракции рассматриваются и обсуждаются все проекты
решений, включенные
в повестку дня предстоящих заседаний Думы города
Заволжья. Членами Фракции «Едина Россия» постоянно ведется работа над
совершенствованием правовой базы и соответствием принимаемым решениями
Думы федеральному и областному законодательству.
Фракция «ЛДПР» в Думе города Заволжья состоит из трех депутатов,
председатель фракции - Владислав Алексеевич Бакалин.
Депутаты фракции участвуют в работе постоянных комиссий и рабочих
групп Думы города, выходят с правовотворческой инициативой
по рассмотрению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения города
Заволжья.
6.О контрольных функциях Думы
Контроль за исполнением бюджета
города Заволжья Городецкого
муниципального района в 2015 году осуществлялся в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном
процессе в городе Заволжье, утвержденным решением Думы 18 декабря 2013
года №162, Положением о межбюджетных отношениях в Городецком
муниципальном районе, утвержденным решением Земского собрания
от 14.12.2011 №270, и при взаимодействии с Контрольно-счетной инспекцией
Городецкого муниципального района (председатель Елена Александровна
Степанова).
7. О работе с обращениями граждан
За отчетный период мною осуществлялся личный прием граждан,
рассматривались предложения, заявления, и жалобы, принимались по ним
решения.
Всего за отчетный период в приемную главы местного самоуправления
поступило 43 письменных заявления, из них (5 созыв) 17 письменных
заявлений, (6 созыв) 26 письменных заявлений.
В своих обращениях гражданами затрагивались жилищные вопросы,
вопросы
благоустройства,
управления
многоквартирными
домами
управляющими организациями.
Были проведены личные приемы граждан, в результате которых было
принято: 5 созыв 3 человека, 6 созыв 6 человек. В ходе личных приемов
граждане обращались
по вопросам газификации, проблемам жилищнокоммунального хозяйства, строительства и ремонта дорог, работы
общественного транспорта. Также жителей волнуют вопросы земельных
отношений, деятельность малого и среднего бизнеса.
По всем обращениям были приняты меры или они включены в план
работы и находятся на контроле.
Статистика обращений, как письменных, так и устных, полученных
на личном приеме главой местного самоуправления, показывает весь спектр
проблем, являющихся наиболее актуальными для нашей территории,
и отражает активность граждан в отдельных сферах деятельности.

8. Об информационной открытости
В соответствии со статьей 39 Регламента Думы заседания Думы
и ее постоянных комиссий носят открытый характер.
Решения Думы и правовые акты главы местного самоуправления в 2015
году обнародовались путем официального опубликования в газете «Новости
Заволжья», и на официальном сайте Администрации города Заволжья.
9. О работе аппарата Думы города Заволжья
Правовое, организационное, информационное и материально-техническое
обеспечение деятельности Думы, его комиссий и депутатов, Совета
председателей постоянных комиссий, осуществляется аппаратом Думы города
Заволжья. Общее руководство деятельностью аппарата Думы осуществляется
главой местного самоуправления.
10. О правовом обеспечении
В 2015 году правовое обеспечение деятельности Думы осуществлялось по
следующим направлениям:
- обеспечение соответствия принимаемых решений Думы Конституции
Российской Федерации, Федеральным законам, законам Нижегородской
области, в том числе проведение антикоррупционной экспертизы;
- оказание юридической поддержки депутатам, постоянным комиссиям
в реализации права правотворческой инициативы;
- правовое обеспечение деятельности Думы, главы местного
самоуправления, постоянных комиссий, депутатов, аппарата Думы.
11. О взаимодействии с Городецкой городской прокуратурой
Во исполнении соглашения заключенного между Городецкой городской
прокуратурой и Думой все проекты решений Думы и актов главы местного
самоуправления,
носящие
нормативный
характер,
направляются
в Городецкую городскую прокуратуру для получения заключения. При наличии
замечаний проекты правовых актов дорабатываются.
За отчетный период Думой рассмотрен 1(один) протест Городецкого
городского прокурора и один протест Нижегородской природоохранной
прокуратуры. Протест Городецкого городского прокурора был удовлетворен
в полном объеме, протест Нижегородской природоохранной прокуратуры
отклонен.
Представители прокуратуры приглашаются и принимают участие во всех
заседаниях Думы.
12. Об исполнении сметы расходов Думы
Всего было утверждено на начало 2015 года 3 050,4 тыс.рублей.
Думе города Заволжья Городецкого муниципального района в 2015 году
были выделены сметные ассигнования в сумме 2844,9 тыс.рублей из них:
на заработную плату, услуги связи, содержание имущества и автомобиля,
приобретение оборудования, ГСМ было потрачено 2729,8 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий 104,9
тыс.рублей,
перенаправлены в Администрацию города Заволжья 200,0

тыс.рублей, сиквестировано 5,5 тыс.рублей, не использованы на конец года
сметные ассигнования составили 10,2 тыс. рублей.
13. Об основных перспективных направлениях работы Думы
В 2016 году планируется:
1) формирование нормативной правовой базы в соответствии с планом
работы ;
2) совершенствование системы местного самоуправления через уточнение
общих принципов организации в разрезе законодательства Российской
Федерации и Нижегородской области.
14. О координации деятельности Администрации города Заволжья
Координация
деятельности Администрации
города Заволжья
осуществлялось путем конструктивного взаимодействия, которое выражалось
в проводимых главой местного самоуправления оперативных совещаниях
с сотрудниками Администрации и руководителями муниципальных
учреждений города Заволжья;
- в работе межведомственных комиссий и рабочих групп;
- в согласовании проектов долгосрочных целевых программ.
15. О реализации собственных полномочий
по решению вопросов местного значения
Прежде всего, это представительство города Заволжья перед органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями. В течение отчетного
периода принимал участие практически во всех официальных мероприятиях,
проводимых в городе, во встречах с жителями города, руководителями
предприятий и учреждений. Представлял город Заволжье на совещаниях
у руководства Нижегородской области и Городецкого муниципального района.
В соответствии с Уставом города Заволжья, Регламентом Думы города
Заволжья организовывалась деятельность Думы:
- созывал и вел заседания Думы,
- обеспечивал подготовку вопросов, вносимых на рассмотрение заседаний
Думы, формировал проект повестки заседаний Думы;
- координировал деятельность постоянных и иных комиссий, рабочих групп
и Совета председателей постоянных комиссий, принимал в них участие;
- осуществлял общее руководство аппаратом Думы.
В течение отчетного периода мною было подписано 59 решений в порядке,
установленном Уставом города Заволжья Городецкого муниципального района.
В пределах
полномочий
главы местного самоуправления, издано
20 муниципальных правовых актов, из которых 14 распоряжений
и 6 постановлений.
Уважаемые депутаты, выражаю Вам благодарность за активную работу,
неравнодушное отношение к проблемам жителей города, твердую гражданскую
позицию и государственное, ответственное отношение к депутатским
обязанностям.

Местное самоуправление это тот управленческий уровень, по работе
которого люди судят о власти в целом. Местное самоуправление обеспечивает
ключевые жизненные потребности человека, оказывая решающее влияние на
качество жизни населения, на формирование человека, его личности,
ценностей, мировоззренческих установок.
Именно на местном самоуправлении завязана громадная часть вопросов,
определяющих социальное самочувствие граждан.
У нас с вами еще очень много совместной работы, нацеленной на
конечный результат - улучшения качества жизни населения города Заволжья.
Предлагаю двигаться к нему совместными усилиями, сплоченной
командой, отвечающей за результат своей работы.

