ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.03.2022

№ 25

Об отчете главы местного самоуправления
города Заволжья Городецкого муниципального района
Нижегородской области о результатах своей деятельности
и о результатах работы Думы города Заволжья за 2021 год

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи
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 Е.П. Носковой о результатах
своей деятельности
и о результатах работы Думы города Заволжья
за 2021 год, Дума города Заволжья решает:
1.Отчет главы местного самоуправления города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области
Е.П. Носковой
о результатах своей деятельности и о результатах работы Думы города
Заволжья за 2021 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

Е.П.Носкова
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Приложение
к решению Думы г. Заволжья
от 23.03.2022 № 25
Отчет главы местного самоуправления города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области
о результатах своей деятельности и о результатах работы Думы
города Заволжья за 2021 год
Уважаемые депутаты!
Уважаемые присутствующие!
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№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 2021
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.
На заседаниях Думы города Заволжья и её постоянных комиссиях,
мы принимали решения и нормативные правовые акты, рассматривали
проблемы, которые возникали в городе, проводили публичные слушания
по вопросам местного значения, активно участвовали в жизни города и своих
избирателей.
Некоторые основные итоги 2021 года.
1. О деятельности Думы города Заволжья
Основная цель нашей работы, работы представительного органа –
Думы города Заволжья – 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
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голосованием
в сентябре 2020 года. Депутаты осуществляют свои
полномочия в соответствии с Уставом города Заволжья, Регламентом Думы
города Заволжья, законами Российской Федерации и Нижегородской
области.
В 2021 году всего состоялось 15 заседаний Думы,
из них
4 внеочередных заседания и 11 очередных.
На всех заседаниях было рассмотрено 118 вопросов, принято 97 решений
(для сравнения в 2020 году было принято 100 решений).
Основными направлениями работы Думы города Заволжья в 2021 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 2021 году
В 2021 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 Думы:
2.1.В сфере бюджета, муниципального имущества и развития
города:
- о внесении изменений и дополнений в решение Думы г. Заволжья
от 25.12.2020 № 97 «О бюджете города Заволжья на 2021 год»;
- о внесении изменений в решение Думы города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области от 23.10.2018 № 57
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества
городского
поселения
город
Заволжье
Городецкого
муниципального района Нижегородской области на 2019 год и плановый
период 2020 – 2021 годов»;
- об утверждении перечня имущества, передаваемого в собственность
муниципального
образования
Городецкий
муниципальный
район
Нижегородской области;
- об утверждении обобщенных сведений реестра муниципальной
собственности муниципального образования городское поселение город
Заволжье;
- 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»;
- об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества
городского
поселения
город
Заволжье
Городецкого
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муниципального района Нижегородской области на 2022 год;
- и др.
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:
- о внесении изменений в решение Думы города Заволжья от 20.04.2016
№ 34 «О Комиссии по соблюдению требований к должностному поведению
лиц, замещающих муниципальные должности в городе Заволжье,
и урегулированию конфликта интересов».
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 2021-2022 года;
- о плане благоустройства на 2021 год;
- об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) для нанимателей жилых помещений;
- о ходе отопительного сезона 2020-2021 г.г.
- и др.
2.5. В сфере совершенствования работы Думы:
- о внесении изменений и дополнений в Регламент Думы;
- о внесении изменений и дополнений в Положение «О постоянных
комиссиях Думы города Заволжья».
3. О правотворческой инициативе
В 2021 году проекты решений вносились следующими субъектами
правотворческой инициативы:
- главой местного самоуправления - 31 проект;
- депутатами Думы - 6 проектов;
- Администрацией города – 60 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 2021 году постоянными комиссиями Думы проведено: 46 заседаний
(из них 5 совместных), рассмотрено 147 вопросов, рекомендовано
к принятию Думой – 52 проекта решений.
Постоянной комиссией Думы по бюджету (председатель комиссии Малов
Александр Константинович) проведено 16 заседаний (в т.ч. 3 заседания
совместные и 2 дистанционные), рассмотрено 47 вопросов (из них
23 рекомендованы к принятию).
Постоянной комиссией по промышленности (председатель комиссии
Костров Эдуард Юрьевич) проведено 12 заседаний (в т.ч. 3 заседания
совместные), рассмотрено 41 вопрос.
Постоянной комиссией по законности и депутатской этике
(председатель комиссии Гладков Алексей Сергеевич) было проведено
15 заседаний (в т.ч. 3 совместные и 2 дистанционные), рассмотрено
53 вопроса.
Постоянной комиссией по социальным вопросам
(председатель
комиссии Абрамов Алексей Иванович) проведено 9 заседаний (одно из них
совместное), рассмотрено 18 вопросов.
5. О взаимодействии с Городецкой городской прокуратурой
В процессе разработки проектов нормативных правовых актов Думы
города Заволжья осуществляется взаимодействие с Городецкой городской
прокуратурой, представители которой всегда присутствуют67 на заседаниях
Думы, 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 2021 году Городецкой городской прокуратурой было внесено
в Думу и рассмотрено: 3 требования, 1 протест и 4 информационных
письма. Все меры прокурорского реагирования были рассмотрены
в соответствии с действующим законодательством.
6. 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 2021 году взаимодействие осуществлялось по следующим
направлениям:
- внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета города
Заволжья за 2021 год;
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- экспертиза проекта бюджета города на 2022 год;
- экспертиза проектов решений Думы о внесении изменений и дополнений
в решение Думы г. Заволжья от 25.12.2020 № 97 «О бюджете города
Заволжья на 2021 год»;
- экспертиза по отчету об исполнении бюджета города Заволжья по кварталам
2021 года и др.
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 16 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.
7. Об информационной открытости
В соответствии с Регламентом Думы заседания Думы и заседания
постоянных комиссий носят открытый характер, решения и правовые акты
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 видео всех заседаний 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
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«Об утверждении Положения о порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Нижегородской области».
Велась и ведется
активная работа с населением города Заволжья
в формате онлайн на страницах интернета в соц.сетях:
«Instagram»,
«ВКонтакте». На этих страница можно увидеть новости, объявления,
поздравления, успехи и достижения, а также проблемы, над которыми мы
работаем. Странички обновляются еженедельно, по мере поступления
информации. Рассматриваются и решаются вопросы, которые поступают от
граждан.
8. О контрольных функциях Думы
В соответствии с Уставом города Заволжья в 2021 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 2020 год.
В рамках осуществления контрольных функций Дума города Заволжья
рассматривала следующие вопросы:
- исполнение бюджета города Заволжья за 2020 год;
- информация об аренде муниципального имущества;
- о ходе капитального ремонта МКД и об оплате за капитальный ремонт;
- о ходе отопительного сезона 2020-2021 гг. в городе Заволжье;
- информация об исполнении бюджета города Заволжья за 9 месяцев 2021
года, и другие вопросы.
9. О деятельности аппарата Думы
Правовое, организационное, информационное и материальнотехническое обеспечение деятельности Думы, постоянных комиссий
и депутатов Думы осуществляется аппаратом Думы.
В 2021 году аппарат Думы:
- проводил правовую и антикоррупционную экспертизу проектов решений;
- оказывал методическую помощь депутатам Думы;
- консультировал депутатов по вопросам осуществления ими своих
полномочий.
В области нормотворчества проведена работа по разработке более
30 проектов муниципальных правовых актов.
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 за 2021 год, а также размещена
актуальная информация, о представленных доходах, расходах и имуществе
депутатов Думы и членов их семей на официальном сайте Администрации
города Заволжья.
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Общее руководство деятельностью аппарата Думы осуществляется
главой местного самоуправления.
10. Об основных направлениях работы Думы в 2022 году
В 2022 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.
11. Об исполнении полномочий главы местного самоуправления
В соответствии со статьёй 41 Устава города Заволжья в 2021 году я, как
глава местного самоуправления, исполняла следующие полномочия:
- представляла город Заволжье перед органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами
и организациями. В течение
года
принимала участие практически
во всех официальных мероприятиях, проводимых в городе, во встречах
с жителями города, руководителями предприятий и учреждений. Представляла
город Заволжье
на совещаниях у руководства Нижегородской области
и Городецкого муниципального района.
В этот период мною было подписано 97 решений, принятых Думой
города Заволжья, 43 из них обнародовано в порядке, установленном Уставом
города Заволжья.
В пределах своих полномочий реализовывала правотворческие функции
по
изданию
главой
местного
самоуправления
распоряжений
и постановлений.
В 2021 году на имя главы местного самоуправления всего поступило 573
письменных обращений от юридических лиц и общественных организаций.
139 обращений (заявлений) от жителей города Заволжья. Наибольшее
количество обращений было связано с проблемами благоустройства города,
ремонта и очистки дорог и тротуаров, отлова бродячих собак, состояния
коллекторной системы, улучшения жилищных условий
и другие вопросы.
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.
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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
организовывала деятельность Думы:
- созывала и вела заседания Думы;
- обеспечивала подготовку вопросов, вносимых на рассмотрение заседаний
Думы, формировала проекты повесток заседаний Думы;
- координировала деятельность постоянных и иных комиссий, рабочих групп
и совета председателей постоянных комиссий, принимала в них участие;
- осуществляла общее руководство аппаратом Думы.
В рамках осуществления полномочий по обеспечению решения органами
местного самоуправления вопросов местного значения:
- проводила еженедельные совещания по состоянию дел в городе Заволжье,
заслушивала отчёты руководителей муниципальных и бюджетных учреждений
в сфере благоустройства и содержания дорог, коммунальной деятельности,
культуры, спорта, библиотечной системы, образования, здравоохранения,
развития
малого
предпринимательства,
а
также
директоров
домоуправляющих компаний.
В рамках проводимых совещаний давала поручения Администрации
города, руководителям организаций по решению вопросов местного значения.
Хочу отметить, что в течение 2021 года мы неоднократно встречались
с руководством ПАО «ЗМЗ» и ЗЗГТ, где обсуждались вопросы текущей
деятельности этих предприятий и основные задачи развития нашего города
с улучшением качества жизни населения. Также, проводились рабочие встречи
на предприятиях нашего города: Пеноплэкс, ГЭС, ЛЕОНИ, ШОТТ, ЮТА,
Флайг Хоммель, ДОЗ, Фройденберг Политекс и другие крупные предприятия
города.
Проводились встречи с Министром ЖКХ Нижегородской области –
Михаилом Юрьевичем Морозовым по вопросу развития системы ЖКХ.
С Министром спорта Нижегородской области Кононовым Александром
Анатольевичем по вопросу строительства зала художественной гимнастики,
также им была проведена ревизия всех спортивных объектов города и принято
решение о реконструкции спортивных объектов.
Я, как глава местного самоуправления города принимала участие в работе
Ассоциации
промышленников
и
предпринимателей,
где,
также,
рассматривались вопросы, касающиеся жизнеобеспечения и деятельности
города Заволжья и заволжан.
Проводила встречи с директорами школ. В ходе этих встреч обсуждались
вопросы о проблемах территорий школ, по спилу аварийных деревьев и другие
важные вопросы, в решении которых необходима помощь города. Также,
в постоянном режиме проводилась работа с руководством ЗАМТ, где
обсуждались вопросы дальнейшего развития техникума, вопросы кадров для
наших предприятий.
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Хочется обратить внимание, что в 2021 году были решены некоторые
важные вопросы, которые не решались годами. Например, такие вопросы как:
- Объект кинотеатра «Юбилейный»;
- Реконструкция стадиона и трибун на стадионе города и другие вопросы.
Так же, в 2021 году при главе местного самоуправления города
Заволжья для организации и развития молодежного добровольческого
движения был образован Совет молодежи, в целях проведения мероприятий
по благоустройству города при МКУ «ОРУ ЖКХ» была образована
и приступила к работе специализированная бригада.
Подводя итоги
прошедшего 2021 года могу констатировать, что Думе и Администрации
города, руководителям организаций и предприятий, усилиями всех жителей
удалось решить немало вопросов. Город продолжает свое динамичное
развитие.
Мы гордимся достижениями талантливых заволжан разных поколений
в изобразительном и сценическом искусстве, музыке, хореографии,
прикладном и техническом творчестве, конечно достижениями наших
спортсменов. Решаются застарелые проблемы благоустройства города, сети
городских дорог и придомовых территорий, развития общественных
пространств. Естественно, за один – два года все вопросы не решить
и болевых точек в городе достаточно: освещение, инфраструктура ФОКа
и ДК, проблемы ТВК и прочее. Для их решения необходимо запускать новые
проекты, применять новые подходы, привлекая государственные и частные
средства, консолидировано отстаивать интересы города. Необходимо
объединить наши усилия, направив их на эффективное и качественное
взаимодействие с Правительством 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.
Ещё раз хочу выразить слова благодарности всем активным жителям
города Заволжья, в том числе: Павельеву Валерию Николаевичу, Ложкаревой
Клавдии Михайловне, Уткину Олегу Павловичу за не равнодушное отношение
к проблемам города.
Также, благодарность 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 конструктивную работу и ответственное отношение к депутатским
обязанностям.
Благодарю всех за внимание!

