ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18.04.2018

№ 22

Об отчете главы местного самоуправления
города Заволжья Городецкого муниципального района
Нижегородской области о результатах своей деятельности
и о результатах работы Думы города Заволжья за 2017 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, статьей 65
Регламента Думы города Заволжья, заслушав отчет главы местного
самоуправления города Заволжья Городецкого муниципального района
Нижегородской области А.К.Пенского о результатах своей деятельности
и о результатах работы Думы города Заволжья за 2017 год, Дума города
Заволжья решает:
1.Отчет главы местного самоуправления города Заволжья Городецкого
муниципального
района
Нижегородской
области
А.К.Пенского
о результатах своей деятельности и о результатах работы Думы города
Заволжья за 2017 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 18.04.2018 № 22
Отчет главы местного самоуправления города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области
о результатах своей деятельности и о результатах работы Думы
города Заволжья за 2017 год
В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 39
Устава города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области,
представляю вашему вниманию отчет главы местного самоуправления города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области о результатах своей
деятельности и о результатах работы Думы города Заволжья за 2017 год.
В работе Думы города Заволжья за отчётный период главное внимание уделялось
определению стратегических направлений при распределении бюджетных средств,
контролю за ходом реализации принятых городских Программ, формированию нормативной
правовой базы, контролю за исполнением вопросов местного значения администрацией
города.
Мы принимали решения и нормативные правовые акты, рассматривали проблемы,
возникающие в жизни города, на заседаниях Думы и её постоянных комиссиях,
проводили публичные слушания по вопросам местного значения, активно участвовали
в жизни города и своих избирателей.
Остановимся на основных итогах 2017 года.
1. О деятельности Думы города Заволжья
В настоящее время Дума города Заволжья состоит из 20 депутатов, избранных
населением города Заволжья на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права тайным голосованием в сентябре 2015 года. Депутаты
осуществляют свои полномочия в соответствии с Уставом города, Регламентом, законами
Российской Федерации и Нижегородской области.
В 2017 году состоялось 12 заседаний Думы (в том числе 2 внеочередных, в 2016 - 15,
в том числе 4 внеочередных), на которых было рассмотрено 120 вопросов (2016 - 161),
принято 67 решений (2016 - 81).
Основными направлениями работы Думы города Заволжья в 2017 году были:
- формирование нормативной правовой базы;
- мониторинг правоприменений решений Думы;
- совершенствование работы Думы;
- контроль за исполнением вопросов местного значения Администрацией города
Заволжья.
2. О решениях Думы, принятых в 2017 году
В 2017 году Дума города Заволжья совместно с Администрацией города продолжила
работу по приведению правовых актов в соответствие действующему законодательству
Российской Федерации, Нижегородской области и Уставу города Заволжья.
Всего в отчётном периоде было принято 25 решений Думы города Заволжья
нормативного правового характера (в 2016 - 52).
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Остановлюсь на наиболее значимых решениях Думы:
2.1.В сфере бюджета, муниципального имущества и развития города:
- о внесении изменений и дополнений в решение Думы г. Заволжья от 28.12.2016 №77
«О бюджете города Заволжья на 2017 год»;
- об утверждении Положения о приёме в собственность муниципального образования
городское поселение город Заволжье имущества, находящегося в частной собственности;
- об утверждении Положения о порядке предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета города Заволжья;
- об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования город Заволжье;
- о выполнении плана благоустройства;
- об изменении в 2018 году размера арендной платы за пользование имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Заволжья, в одностороннем
порядке.
2.2. В сфере развития гражданского общества:
- о внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья.
2.3. В сфере совершенствования законодательства по борьбе с коррупцией:
- об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими
муниципальные должности в городе Заволжье и членов их семей на официальном сайте
Администрации города Заволжья и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования;
- о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых лицом, замещающим должность главы
Администрации города Заволжья по контракту, и гражданами, претендующими
на замещение указанной должности и порядке размещения указанных сведений
на официальном сайте Администрации города Заволжья;
2.4.В социальной и жилищно-коммунальной сфере:
- информация о подготовке учебных заведений города Заволжья к новому учебному
году;
- информация о подготовке к новому отопительному сезону 2017-2018 годов;
- о результатах работы временной комиссии Думы по вопросу проведения анализа
деятельности МУП «Тепловодоканал» города Заволжья;
- об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных
услуг населению города Заволжья и организации транспортного обслуживания населения
в границах города Заволжья;
- об утверждении Порядка предоставления земельных участков многодетным семьям
в собственность бесплатно из земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и которые расположены на территории муниципального
образования городское поселение город Заволжье Городецкого муниципального района
Нижегородской области;
- о ходе отопительного сезона;
- об оптимизации структуры филиала №1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - Заволжская
городская больница.
2.5. В сфере совершенствования работы Думы:
- о внесении изменений в Регламент Думы города Заволжья;
- об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в представительный орган
местного самоуправления – Думу города Заволжья и к главе местного самоуправления;
- о внесении изменений в Положение о Совете председателей постоянных комиссий
Думы города Заволжья;
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- о внесении изменений и дополнений в Положение «О статусе депутата Думы города
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области»;
- о внесении изменений и дополнений в Положение «О статусе главы местного
самоуправления города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской
области».
3. О правотворческой инициативе
В 2017 году проекты решений вносились следующими субъектами правотворческой
инициативы:
- главой местного самоуправления - 28 проектов;
- депутатами Думы - 10 проектов;
- Администрацией города – 40 проектов.
4. О работе постоянных комиссий Думы
В Думе города Заволжья образованы и действуют четыре постоянные комиссии.
Деятельность постоянных комиссий регламентируется Положением о постоянных
комиссиях и Регламентом Думы города Заволжья.
Комиссии осуществляют предварительное рассмотрение вопросов, выносимых
на рассмотрение Думы по направлениям своей деятельности.
В 2017 году постоянными комиссиями Думы проведено 39 заседаний (из них
4 совместных) (в 2016 - 53), рассмотрено 160 вопросов (в 2016 - 186), рекомендовано
к принятию Думой 50 (в 2016 - 89) проектов решений.
Постоянной комиссией Думы по бюджетным вопросам (председатель комиссии Малов
Александр Константинович) проведено 12 заседаний (в 2016 - 16), рассмотрено 43 вопроса
(в 2016 - 52).
Постоянной комиссией по промышленности (председатель комиссии Гойзенбанд
Александр Аркадьевич) проведено 9 заседаний (в 2016 - 12), рассмотрено 47 вопросов
(в 2016 - 54).
Постоянной комиссией по законности и депутатской этике (председатель комиссии
Мельников Андрей Арестович) проведено 12 заседаний (в 2016 – 16), рассмотрено 90
вопросов (в 2016 - 61).
Постоянной комиссией по социальным вопросам (председатель комиссии Абрамов
Алексей Иванович) проведено 9 заседаний (в 2016 - 9), рассмотрено 18 вопросов (в 2016 19).
5. О деятельности фракций в Думе
В Думе города Заволжья образованы и работают две депутатские фракции:
- фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия», в которую входят 11
депутатов Думы, председатель фракции Кокурочкин Евгений Александрович;
- фракция либерально - демократичной партии России, в которую входят 3 депутата
Думы, председатель фракции Бакалин Владислав Алексеевич.
Фракции политических партий, образованных в Думе города Заволжья, реализуют
задачи политических партий и выражают единую позицию по вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Думы, выступают с правотворческой инициативой
по вопросам, входящим в компетенцию Думы, оказывают посильную благотворительную
помощь жителям города и городу в целом, помогая решать проблемы благоустройства,
установки детских и спортивных площадок, привлечения молодёжи к занятиям спортом.
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6. О взаимодействии с Городецкой городской прокуратурой
В процессе разработки проектов нормативных правовых актов Думы города Заволжья
осуществляется тесное взаимодействие с Городецкой городской прокуратурой,
представители которой всегда присутствуют на заседаниях представительного органа,
оказывают консультативную помощь при экспертизе документов, выносимых
на рассмотрение Думы.
Все проекты правовых муниципальных актов нормативного характера
заблаговременно направляются в прокуратуру. Правовые муниципальные акты
нормативного характера проверяются прокуратурой не только на соответствие нормам
действующего законодательства, но и на наличие в них коррупционных факторов,
способствующих созданию условий для коррупции.
В 2017 году Городецкой городской прокуратурой было внесено в Думу шесть
представлений (в 2016 - 5), один протест (в 2016 - 4), три требования об устранении
нарушений норм законодательства. Все меры прокурорского реагирования были
рассмотрены и удовлетворены в соответствии с действующим законодательством.
7. О взаимодействии с Контрольно-счётной инспекцией
Городецкого муниципального района
Взаимодействие с Контрольно-счётной инспекцией Городецкого муниципального
района (председатель Мозохина Ирина Ивановна) строится на основании заключённого
соглашения между инспекцией и Думой города Заволжья.
В 2017 году взаимодействие осуществлялось по следующим направлениям:
- внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета города Заволжья за 2016
год:
- экспертиза проекта бюджета города на 2018 год;
- экспертиза проектов муниципальных программ;
- экспертиза проектов решений Думы «О бюджете города Заволжья на 2017 год».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», в течение отчётного периода Контрольносчётной инспекцией Городецкого муниципального района была проведена экспертиза
19 проектов решений Думы города Заволжья.
Все замечания и рекомендации, отражённые Контрольно-счётной инспекцией
в аналитических записках к проектам решений Думы города Заволжья, учтены при
принятии решений, также хочется отметить, что взаимодействие с Контрольно-счётной
инспекцией Городецкого муниципального района в отчётном периоде позволило
депутатам Думы усилить контроль за организацией бюджетного процесса,
использованием бюджетных средств и муниципальной собственности Администрацией
города Заволжья.
8. Об информационной открытости
В соответствии с Регламентом Думы очередные заседания Думы и заседания постоянных
комиссий носят открытый характер, решения и правовые акты публикуются в газете
«Новости Заволжья», размещаются на официальном сайте Администрации города Заволжья.
На официальном сайте Администрации города Заволжья также размещены актуальные
сведения о деятельности представительного органа местного самоуправления Думы города
Заволжья, сведения о каждом депутате Думы, там же можно посмотреть все заседания
Думы в полном объёме в режиме реального времени.
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В соответствии с соглашениями о сотрудничестве в области правовой информации
копии решений Думы направляются также в агентство правовой информации Нижнего
Новгорода и в Городецкую городскую прокуратуру.
В целях осуществления требований областного законодательства заверенные копии
муниципальных правовых актов, а также дополнительные сведения, относящиеся к данным
актам, предоставляются в уполномоченный орган по ведению Регистра Правительства
Нижегородской области в документальном и электронном виде. Порядок, методика,
требования, сроки предоставления документов чётко определены постановлением
Правительства Нижегородской области от 13 февраля 2009 года № 58 «Об утверждении
Положения о порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Нижегородской области».
9. О контрольных функциях Думы
В соответствии с Уставом города Заволжья в 2017 году депутатам Думы представили
отчёты о своей деятельности и о деятельности возглавляемого ими органа местного
самоуправления за 2016 год глава местного самоуправления и глава Администрации
города Заволжья.
В рамках осуществления контрольных функций Дума города Заволжья рассматривала
следующие вопросы:
- информация об обеспечении г. Заволжья теплом с котельной ПАО «ЗМЗ»
по инвестиционной программе МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья в 2017 – 2018 годах;
- исполнение бюджета города Заволжья за 2016 год;
- информация об аренде муниципального имущества;
- информация по земельному налогу объектов здравоохранения на территории города
Заволжья;
- информация об исполнении бюджета города Заволжья за 9 месяцев 2017 года;
- об исполнении наказов избирателей.
10. О деятельности аппарата Думы
Правовое,
организационное,
информационное
и
материально-техническое
обеспечение деятельности Думы, постоянных комиссий и депутатов осуществляется
аппаратом Думы.
В 2017 году аппарат Думы:
- проводил правовую и антикоррупционную экспертизу проектов решений;
- оказывал методическую помощь депутатам Думы;
- консультировал депутатов по вопросам осуществления ими своих полномочий.
В целях реализации правовых актов по вопросам противодействия коррупции
аппаратом Думы было принято от депутатов Думы 20 справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы и членов
их семей, и размещена актуальная информация о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера депутатов Думы и членов их семей
на официальном сайте Администрации города Заволжья.
Общее руководство деятельностью аппарата Думы осуществляется главой местного
самоуправления.
11. Об основных направлениях работы Думы в 2018 году
В 2018 году основными перспективными направлениями в работе Думы будут:
- формирование нормативной правовой базы в соответствии с планом работы Думы;
- контроль за эффективным использованием средств бюджета города Заволжья;
- контроль за эффективным использованием муниципального имущества;
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- контроль за исполнением Администрацией города Заволжья полномочий по решению
вопросов местного значения;
- определение порядка участия города в организации межмуниципального
сотрудничества.
12. Об исполнении полномочий главы местного самоуправления
В соответствии со статьёй 41 Устава города в течение отчётного периода я, как глава
местного самоуправления, исполнял следующие полномочия:
- представлял город Заволжье перед органами местного самоуправления других
муниципальных
образований,
органами
государственной
власти,
гражданами
и организациями. В течение 2017 года 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 течение 2017 года мною было подписано 67 (в 2016 - 81) решений, принятых Думой
города Заволжья, 52 из них обнародовано в порядке, установленном Уставом города
Заволжья.
В пределах своих полномочий реализовал правотворческие функции по изданию главой
местного самоуправления 138 (в 2016 – 45) муниципальных правовых актов, из них 127
распоряжений и 11 постановлений.
В 2017 году на имя главы местного самоуправления поступило 536 (в 2016 - 540)
письменных обращений от граждан, юридических лиц и общественных организаций.
В обращениях затрагивались различные вопросы, касающиеся жизнедеятельности
города и его жителей, в том числе ремонта дорог и тротуаров, отлова бродячих собак,
состояния коллекторной системы, улучшения жилищных условий и благоустройства.
По всем вопросам, поставленным в обращениях, были даны ответы в адрес заявителей.
Проводил личные приёмы граждан. За 2017 год было проведено 5 личных приёмов
граждан (в 2016 - 6), рассмотрено 10 вопросов (в 2016 - 18).
Срочные вопросы при обращении граждан решались без предварительной записи.
Принимал участие в личных приёмах депутатов Законодательного собрания Нижегородской
области С.В. Зуденкова и А.А. Тимофеева.
В 2017 году постоянно проводил встречи с трудовыми коллективами и общественными
организациями. В ходе таких встреч всегда выявляются самые злободневные проблемы,
которые необходимо решать.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Заволжья и Регламентом Думы города Заволжья организовывал деятельность Думы:
- созывал и вёл 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 рамках осуществления полномочий по обеспечению решения органами местного
самоуправления вопросов местного значения:
- проводил еженедельные городские совещания по состоянию дел в городе Заволжье,
заслушивал отчёты руководителей муниципальных и бюджетных учреждений в сфере
благоустройства и содержания дорог, коммунальной деятельности, культуры, спорта,
библиотечной системы, образования, здравоохранения, а также директоров
домоуправляющих компаний. В рамках проводимых совещаний давал поручения
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Администрации города по устранению аварийных ситуаций 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 нежилых помещений в здании Муниципального бюджетного учреждения
«Заволжский бизнес-инкубатор», являясь председателем.
Подводя итоги, могу сказать, что 2017 год стал годом реальных дел при консолидации
всех сил: жителей города, депутатов Думы, бизнес-сообщества, администраций
Городецкого района и города Заволжья.
Примером такого взаимодействия и консолидации является открытие 9 мая 2017 года
Памятного знака заволжанам, погибшим во время боевых действий в Афганистане и Чечне,
а в день города Заволжья был открыт Памятный знак ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС. Таким образом, была увековечена память наших земляков,
участвовавших в боевых действиях в горячих точках и ликвидаторов Чернобыльской аварии.
Совместная работа по увековечению памяти выдающихся событий в истории города
Заволжья, а также личностей, достижения и вклад которых в сфере их деятельности
принесли долговременную пользу городу Заволжью и России, будет продолжена.
В 2017 году было реализовано много интересных проектов: открытие кинотеатра
«Энергетик», реконструкция скверов, программа местных инициатив, благоустройство
придомовых территорий, ремонт и благоустройство дорог, ввод платформы
«Рождественская», защита и старт проекта «ЗАВОЛЖЬЕ – центр высокотехнологичных
производств Нижегородского региона», который ориентирован на развитие города Заволжья.
Говоря о консолидации всех сил, не могу не отметить промышленные предприятия города
и предпринимателей, которые активно участвуют в жизни города, воплощая в жизнь
интересные социальные проекты: «Изумрудные острова» - ООО «Фройденберг Политекс»,
котельная для Заволжского ФОКа - Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»,
помощь муниципальным предприятиям и благоустройство города - ПАО «ЗМЗ».
Много проектов в городе реализовано с помощью финансовой поддержки депутатов
Законодательного собрания и Думы города Заволжья. В их числе детские и спортивные
площадки, а также создание условий и организация мероприятий хоккейной и футбольной
дворовой лиги, целью которой является вовлечение детей и молодёжи в активные занятия
спортом по месту жительства.
Не могу не отметить и общественные организации, такие как совет ветеранов
г. Заволжья, общество инвалидов и созданное в 2017 году движение «Молодая гвардия»,
которые принимают самое активное участие в жизни города Заволжья, не остаются
равнодушными к его проблемам, и своим участием помогают решать многие из них.
Город Заволжье для многих из нас является малой родиной, для развития города нужно
создать современную городскую среду для жизни, преобразить наш город, при этом
сохраняя его историческое наследие.
Развитие города Заволжья невозможно без комплексного решения следующих задач –
развитие технопарка, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего
предпринимательства, что в конечном итоге позволит создавать новые рабочие места и
формировать новый, более сбалансированный бюджет города.
В 2018 году в области благоустройства города и создания современной городской среды
нам необходимо провести реконструкцию городского освещения, коллекторной системы и
системы теплоснабжения города Заволжья, осуществить выполнение программ
комфортной городской среды и местных инициатив.
И успех может быть достигнут только при условии консолидации всех сил работать
на благо жителей города и для города Заволжья.
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В послании к Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин отметил: «Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом нашу
жизнь. Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу,
ответственность, становиться сильнее, а значит, приносить пользу своей семье, детям, своей
стране», добавлю ещё - и своей малой Родине.
Ещё раз хочу выразить слова благодарности жителям города Заволжья, руководителям всех
крупных и малых предприятий города различных форм собственности, индивидуальным
предпринимателям, всем тем, кто не оставался в стороне от решения проблем, оказывал
благотворительную помощь, помогал в реализации социальных проектов, поддержал нашу
инициативу в создании комфортной городской среды.
Особую благодарность выражаю депутатскому корпусу Думы города Заволжья за твёрдую
гражданскую позицию и ответственное отношение к депутатским обязанностям. Спасибо
за работу!
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