ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 18.03.2020

№ 16

Об отчете главы местного самоуправления
города Заволжья Городецкого муниципального района
Нижегородской области о результатах своей деятельности
и о результатах работы Думы города Заволжья за 2019 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 В.А.Румянцева о результатах своей деятельности
и о результатах работы Думы города Заволжья за 2019 год, Дума города
Заволжья решает:
1.Отчет главы местного самоуправления города Заволжья Городецкого
муниципального
района
Нижегородской
области
В.А.Румянцева
о результатах своей деятельности и о результатах работы Думы города
Заволжья за 2019 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

В.А.Румянцев
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Приложение
к решению Думы г. Заволжья
от 18.03.2020 № 16
Отчет главы местного самоуправления города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области
о результатах своей деятельности и о результатах работы Думы
города Заволжья за 2019 год
Уважаемые депутаты!
Уважаемые присутствующие!
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», 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 2019 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 2019 года.
1. О деятельности Думы города Заволжья
Основная цель нашей работы, работы представительного органа нормотворческая деятельность.
Основа
деятельности
представительного
органа
заключается
в эффективной работе с избирателями для обеспечения открытости,
прозрачности органов местной власти, осуществления планирования
деятельности, реализации этих планов, а также для оценок, выводов
и понимания результатов деятельности органов местного самоуправления
избирателями.
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.
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В 2019 году было запланировано 13 заседаний Думы, всего состоялось
11 заседаний.
2 заседания не состоялось ввиду отсутствия кворума, на них было
запланировано рассмотреть 23 вопроса.
Из 11 проведенных заседаний, 6 - внеочередных. (В 2018 году было
проведено – 11 заседаний Думы, из них 4 внеочередных.).
На заседаниях Думы в 2019 году было рассмотрено 123 вопроса (в 2018
году – 143 вопроса), принято 89 решения (в 2018 году – 73 вопроса).
Основными направлениями работы Думы города Заволжья в 2019 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 2019 году
В 2019 году Дума города Заволжья совместно с Администрацией города
продолжила работу по приведению правовых актов в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, Нижегородской
области и Уставом города Заволжья.
Остановлюсь на наиболее значимых решениях, принятых Думой в 2019
году:
2.1. В сфере бюджета, муниципального имущества и развития города:
- о внесении изменений и дополнений в решение Думы города Заволжья
от 25.12.2018 № 67 «О бюджете города Заволжья на 2019 год»;
- об утверждении перечня имущества, передаваемого в собственность
муниципального
образования
Городецкий
муниципальный
район
Нижегородской области;
- об утверждении Положения о муниципальном долге города Заволжья;
- о внесении изменений в решение Думы города Заволжья
от 19.11.2014 № 74 «Об утверждении Положения о налоге на имущество
физических лиц в городе Заволжье»;
- о внесении изменений в решение Думы города Заволжья от 21.06.2017
№26
«Об утверждении Положения о порядке предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета города Заволжья»;
- о внесении изменений в Положение о земельном налоге в городе Заволжье;
- об изменении в 2020 году размера арендной платы за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Заволжья,
в одностороннем порядке;
- об утверждении перечня имущества федеральной собственности,
предлагаемого к передаче в муниципальную собственность города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области;
- о внесении изменений в Порядок формирования
и использования
муниципального дорожного фонда города Заволжья;
- об утверждении Положения о передаче муниципального имущества города
Заволжья;
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И другие вопросы.
2.2. В сфере развития гражданского общества:
- о внесении изменений и дополнений в Устав города Заволжья.
2.3.В социальной и жилищно-коммунальной сфере:
- информация о подготовке учебных заведений города Заволжья к новому
учебному году;
- информация о подготовке к новому отопительному сезону 2019-2020 годов;
- о внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального
имущества города Заволжья;
- о внесении изменений в Правила обеспечения чистоты и порядка
на территории города Заволжья;
- об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров
и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
города Заволжья;
- о подтверждении готовности участия города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области в реализации проекта
по поддержке местных инициатив;
- о ходе отопительного сезона;
- о состоянии дел по вывозу ТКО, платежным документам, изменению системы
оплаты.
И другие вопросы.
2.4. В сфере совершенствования работы Думы:
- о внесении изменений и дополнений в Регламент Думы;
- о внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений граждан
в представительный орган местного самоуправления – Думу города Заволжья
и к главе местного самоуправления;
- о внесении изменений и дополнений в Положения «О публичных слушаниях
в городе Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской
области».
3. О правотворческой инициативе
В 2019 году проекты решений вносились следующими субъектами
правотворческой инициативы:
- главой местного самоуправления - 44 проекта;
- депутатами Думы - 9 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.
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В 2019 году постоянными комиссиями Думы проведено 47 заседаний
(из них 5 совместных) (в 2018 - 40), рассмотрено 126 вопросов (в 2018 - 179),
рекомендовано к принятию Думой 48 (в 2018 - 52) проектов решений.
Постоянной комиссией Думы по бюджету (председатель комиссии Малов
Александр Константинович) проведено 15 заседаний (в 2018 - 10), рассмотрено
61 вопросов (в 2018 - 37).
Постоянной комиссией по промышленности (председатель комиссии
Ложкарева Клавдия Михайловна) проведено 12 заседаний (в 2018 - 10),
рассмотрено 70 вопросов (в 2018 - 48).
Постоянной комиссией по законности и депутатской этике (председатель
комиссии Мельников Андрей Арестович) проведено 12 заседаний (в 2018 –
12), рассмотрено 79 вопросов (в 2018 - 75).
Постоянной комиссией по социальным вопросам (председатель комиссии
Абрамов Алексей Иванович) проведено 8 заседаний (в 2018 - 9), рассмотрено
17 вопросов (в 2018 - 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 политической партии «Либерально - демократическая партия
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.
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
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 2019 году Городецкой городской прокуратурой было внесено в Думу
города Заволжья два протеста (в 2018 году - 5), один протест Нижегородской
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природоохранной прокуратуры, пять требований, шесть заключений
на проекты решений и три информационных письма. Все меры прокурорского
реагирования были рассмотрены в соответствии с действующим
законодательством.
7. О взаимодействии с Контрольно-счётной инспекцией Городецкого
муниципального района
Дума города Заволжья на основании заключенного соглашения
взаимодействует
с
контрольно-счётной
инспекцией
Городецкого
муниципального района (председатель Мозохина Ирина Ивановна).
В 2019 году взаимодействие осуществлялось по следующим
направлениям:
- внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета города Заволжья
за 2018 год;
- экспертиза проекта бюджета города на 2020 год;
- экспертиза проектов решений Думы о внесении изменений и дополнений
в решение Думы г. Заволжья от 25.12.2018 № 67 «О бюджете города Заволжья
на 2019 год»;
- экспертиза по отчету об исполнении бюджета города Заволжья по кварталам
2019 года;
- экспертиза по отчету об исполнении бюджета города Заволжья за первое
полугодие 2019 года;
- экспертиза на проект решения Думы города Заволжья «О внесении изменений
в решение Думы города Заволжья от 19.11.2014 № 74 «Об утверждении
Положения о налоге на имущество физических лиц в городе Заволжье».
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 15 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
заседания Думы и заседания
постоянных комиссий носят открытый характер, решения и правовые акты
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публикуются в газете «Новости Заволжья» и 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 соответствии с соглашениями о сотрудничестве в области правовой
информации копии решений Думы города Заволжья направляются
в
Государственно-правовой
департамент
Нижегородской
области
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 электронном виде
и на бумажном носителе. 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 2019 году депутатам Думы
были представлены:
- отчет главы местного самоуправления города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области о результатах своей
деятельности и о результатах работы Думы города Заволжья за 2018 год;
- отчет главы Администрации города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области «Об итогах своей
деятельности и деятельности Администрации города Заволжья в 2018 году».
В рамках осуществления контрольных функций Дума города Заволжья
рассматривала следующие вопросы:
- исполнение бюджета города Заволжья за 2018 год;
- информация об аренде муниципального имущества;
- о ходе капитального ремонта МКД и об оплате за капитальный ремонт;
- о ходе отопительного сезона 2019-2020 гг. в городе Заволжье;
- информация об исполнении бюджета города Заволжья за 9 месяцев 2019 года;
- об исполнении наказов избирателей.
10. О деятельности аппарата Думы
Правовое, организационное, информационное и материально-техническое
обеспечение деятельности Думы, постоянных комиссий и депутатов Думы
осуществляется аппаратом Думы.
В 2019 году аппарат Думы:
- проводил правовую и антикоррупционную экспертизу проектов решений;
- оказывал методическую помощь депутатам Думы;
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- 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 представленных 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 2020 году
В 2020 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;
- 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, с момента моего избрания
главой местного самоуправления, с 28 ноября 2019 года я, как глава местного
самоуправления, исполнял следующие полномочия:
- представлял город Заволжье перед органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами
и организациями. Принимал участие в официальных мероприятиях, проводимых
в городе и районе, во встречах с жителями города, руководителями предприятий
и учреждений. Представлял город Заволжье на совещаниях у руководства
Городецкого муниципального района.
Также за месяц работы мною было подписано 15 решений, принятых
Думой города Заволжья, 10 из них обнародовано в порядке, установленном
Уставом города Заволжья.
Всего за 2019 год в пределах полномочий главы местного самоуправления
было издано и подписано 128 распоряжений и 21 постановление.
В 2019 году на имя главы местного самоуправления поступило 439
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.
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По всем вопросам, поставленным в обращениях, были даны ответы
в адреса заявителей.
Проводились личные приёмы граждан. Срочные вопросы при обращении
граждан решались без предварительной записи.
В 2019 году проводились 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
я организовывал деятельность Думы:
- созывал и вёл заседания Думы;
- обеспечивал подготовку вопросов, вносимых на рассмотрение заседаний Думы,
формировал проекты повесток 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 управляющих компаний. В рамках
проводимых совещаний давал поручения Администрации города, руководителям
организаций по решению вопросов местного значения.
Подводя итоги прошедшего 2019 года, могу констатировать, что Думе
и Администрации города, руководителям организаций и предприятий,
усилиями всех жителей удалось решить немало вопросов.
Наш город продолжает свое динамичное развитие, и мы гордимся
достижениями талантливых заволжан разных поколений в изобразительном
и сценическом искусстве, музыке, хореографии, прикладном и техническом
творчестве, конечно же,
достижениями наших спортсменов. Решаются
застарелые проблемы благоустройства города, сети городских дорог
и придомовых территорий, развития общественных пространств.
В 2020 году мы продолжим работу, направленную на достижение
социально-экономического развития города, главным из которых является
повышение уровня и качества жизни жителей города Заволжья.
А для этого в первую очередь необходимо:
- обеспечить сбалансированность бюджета города и эффективную реализацию
муниципальных программ;
- повысить инвестиционную привлекательность нашей территории;
- улучшать жилищные условия для жителей города и развивать
инфраструктурные блага;
- продолжить работу по возникающим проблемам, связанных с проведением
капитального ремонта многоквартирных домов мкр «Центральный» города
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Заволжья. Для чего совместно с Управлением ЖКХ Городецкого района
необходимо внести соответствующие изменения в краткосрочную программу
проведения капитального ремонта;
- оказывать адресную поддержку льготным категориям граждан;
- сохранять стабильность на рынке труда;
- повышать качество и доступность муниципальных услуг;
- оказать содействие в создании подразделения МКУ «ОРУ ЖКХ» в целях
оперативного реагирования по возникающим вопросам, связанных
с ликвидацией несанкционированных свалок на территории города Заволжья;
- продолжить практику, проведения еженедельных совместных объездов
с представителями МКУ «ОРУ ЖКХ» территории города, в целях оперативного
реагирования и принятия решений по вопросам, направляемых жителями
города Заволжья, в адрес органов местного самоуправления. Хочу отметить, что
при осуществлении совместных объездов территории города Заволжья пришли
к выводу, что контроль возложенный на исполнителей муниципальных
контрактов и договоров на обслуживание города со стороны МКУ «ОРУ ЖКХ»
осуществляется слабо:
1) отсутствует закрепленный транспорт для передвижения по городу;
2) нет специального подразделения для осуществления быстрого
реагирования на ликвидацию возникших несанкционированных свалок мусора;
3) не всегда правильно и точно расставляются приоритеты в вопросах
очередности использования финансов для работ по благоустройству. А бывает,
что и деньги приходят гораздо позднее ожидаемых и обещанных сроков.
Естественно, за один – два года все вопросы не решить и болевых точек
в городе достаточно: уличное освещение, инфраструктура ФОК (в т.ч. стадион)
и ДК, проблемы ТВК и прочее.
В настоящее время совместно с руководством ООО «Юта»,
запланировано проработать вопросы, а именно:
- обустройство пешеходной дорожки через сквер в районе железнодорожной
платформы вокзала г.Заволжье по ул.Привокзальная, для прохождения
работников ООО «Юта», с установкой уличного освещения и дополнительно
мусорных контейнеров на данной дорожке.
.
Также выйти с предложением к руководству ПАО «Заволжский моторный
завод» с предложением об организации проезда в часы пик автотранспорта
через железнодорожный переезд в районе «Салагузово», в целях разгрузки
и ликвидации пробок на железнодорожном переезде «Гидроузел». Для этого
необходимо:
- отремонтировать автодорогу от автоцеха ПАО «Заволжский моторный завод»
до переезда через деревню Салагузово;
- направить в адрес Горьковской железной дороги предложение об изменении
графика движения электрички, с конечной остановкой «Гидроузел» (станция
«Заволжье Товарное»).
Основная цель этого мероприятия – это увеличение пропускной
способности дорожной сети города Заволжья.
Надо иметь в виду, что это еще не самое главное по дорогам, самое
главное – это то, что все они требуют ремонта, а вот адресная финансовая
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поддержка области, судя по имеющейся у меня информации – запаздывает.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо запускать новые
проекты, поменять подходы, привлекая государственные и частные средства,
консолидировано отстаивать интересы города. Необходимо объединить наши
усилия, направив их на эффективное и качественное взаимодействие
с Правительством Нижегородской области, Законодательным собранием,
федеральными структурами, администрацией района, депутатами, жителями
нашего города. И здесь, конечно же, важна гражданская и социальная
активность
жителей.
Ведь
только
активные,
неравнодушные,
целеустремленные и сориентированные на достижение желаемого результата
люди способны изменить жизнь к лучшему.
Задача в этом плане – слушать и слышать людей. Благо, для этого есть
все возможности, есть обратная связь через социальные сети. И считаю, что все
находящиеся в этом зале, читали обращение к Губернатору Нижегородской
области заволжанки - Валерии Петровой.
В этом обращении описано реальное состояние нашего города: дороги,
стадион и теннисные корты разрушены, летняя эстрада не пригодна
к эксплуатации, единственное стрельбище для занятий по биатлону заросло
деревьями. Людям некуда пойти, что бы заняться здоровым образом жизни.
Перечисленные объекты – являются центром притяжения горожан с детства
и до старости, но сейчас просто стыдно за их состояние.
И если жителям города стыдно за состояние нашего города, то и мне, как
и вам, уважаемые коллеги, всему депутатскому корпусу – стыдно…
А еще мне стыдно, что люди, обращаясь за помощью к Губернатору,
справедливо считают Глеба Сергеевича Никитина грамотным и справедливым
человеком. А кем они нас с вами считают, уважаемые депутаты? Стоит серьезно
задуматься над всем этим и не только задуматься, но и засучив рукава взяться
за работу…
Я уверен, что резервы есть и думаю, что если мы объединим наши усилия
с Администрацией города, мы многое сумеем сделать. Нужно использовать
грамотно опыт наших депутатов, мнение жителей, осторожно
и расчетливо
использовать ресурсы, привлекать молодежь, выстраивать взаимовыгодные
отношения с руководителями предприятий и предпринимателями и быть всем
благодарными за добрые дела.
И хотел бы пожелать нам всем работать в оставшиеся полгода так, чтобы
сделать все возможное для приведения нашего города в порядок и чтобы
заволжане могли достойно встретить юбилейные даты – 75-летие Победы
и 70-летие города Заволжья, с тем, чтобы шагая в праздничных колоннах
и присутствуя на юбилейных мероприятиях, нам не было стыдно смотреть
людям в глаза.
Ещё раз хочу выразить слова благодарности активным 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
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помощь, помогал
в реализации социальных проектов, поддержал нашу
инициативу в создании комфортной городской среды.
Особую благодарность выражаю депутатскому корпусу Думы города
Заволжья за конструктивную работу и ответственное отношение к депутатским
обязанностям.
Благодарю всех за внимание!
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