
 ОТЧЕТ ГЛАВЫ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2011г. 

Уважаемые депутаты, 

представители Администрации Наволокского городского поселения, 

представители общественности, жители, гости! 

 

Подводя итоги работы за 2011г. считаю необходимым отметить, что с 

момента своего избрания в марте 2010г. Главой Наволокского городского 

поселения, с исполнением полномочий Председателя Совета, моя 

деятельность была организована в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом Наволокского городского поселения, 

решениями Совета, распоряжениями Главы поселения и направлена на 

развитие систем жизнеобеспечения и защиту социальных прав жителей 

Наволокского городского поселения. 

В структуре органов местного самоуправления муниципального 

образования ведущая роль принадлежит представительному органу, т.к. 

именно он представляет интересы населения муниципального образования и 

принимает от его имени решения. Совет депутатов в действующем составе  

был сформирован на муниципальных выборах в марте 2010г. из 16 

депутатов, представляющих интересы жителей 4 многомандатных округов. 

 В условиях невысоких показателей бюджета 2011г. (42,7 млн. руб.) 

основная роль Совета заключалась в формировании и постоянном 

совершенствовании необходимой для развития поселения правовой и 

финансово-экономической базы, являющейся основой для созидательной и 

эффективной жизнедеятельности жителей, а также более полного и 

качественного удовлетворения запросов населения муниципального 

образования. 

 Совет депутатов в течение 2011г. провел 15 заседаний, 3 из них 

внеочередные. На заседаниях Совета было рассмотрено и принято - 59 

решений, из них нормативно-правового характера - 39. Из общего числа 

принятых решений 35 - о внесении изменений в уже действующие правовые 

акты, 5 - о признании утратившими силу ранее принятых нормативно-

правовых актов, 13 - об уточнении бюджета Наволокского городского 

поселения на 2011г. В течение 2011года  было 7 протестов прокуратуры и 4 

представления (налоги, муниципальная служба, противодействие 

коррупции). 

Работа Совета Наволокского городского поселения осуществлялась на 

основании перспективного плана работы на 2011г., который предусматривал: 

 - нормотворческую деятельность по дальнейшему формированию и 

совершенствованию нормативной правовой базы в области социальной, 

экономической, бюджетной политики; 

- осуществление контрольных функций за исполнением органами 

местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по 

решению вопросов местного значения. 



Значительную роль в работе Совета занимала деятельность 2-х 

постоянно действующих комиссий: 

- комиссия по финансовым вопросам, вопросам жизнеобеспечения 

населения и экономике, председатель Е.С.Кошелев; 

- комиссия по социальным вопросам, вопросам местного 

самоуправления и охраны общественного порядка, председатель 

Г.В.Смирнова. 

 Состав данных комиссий был утвержден в марте 2010г. Благодаря их 

работе обеспечивалась тщательная и продуманная подготовка проектов 

нормативно-правовых актов, их детальное обсуждение и, как следствие, 

принятие Советом взвешенных решений. В течение года депутаты кроме 

принятия нормативных правовых актов рассмотрели  следующие вопросы: 

 - О работе ОГУСОН на территории Наволокского городского 

поселения. 

 - О работе управляющих кампаний по улучшению качества содержания 

жилого помещения. 

- Об организации  и осуществлении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Наволокском городском поселении. 

- О создании условий о предоставлении транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах 

Наволокского городского поселения. 

- Об итогах работы МУЗ Наволокская районная больница в 2010г. 

- Об организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности и библиотечных фондов 

Наволокского городского поселения. 

- Об организации благоустройства и озеленения территории поселения, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов Наволокского городского поселения. 

Ежегодно Совет рассматривает вопросы организации летнего отдыха 

детей и подростков и подводит итоги летней оздоровительной кампании. 

Также ежегодно депутаты заслуживают руководителей  эксплуатирующих 

предприятий и организаций о подготовке жилищного фонда, объектов 

соцкультбыта, котельных и инженерных сетей к эксплуатации в осеннее-

зимний период и подводит итоги отопительного сезона. 

 Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом, 

являются вопросы уточнения бюджета поселения и утверждение отчета о его 

исполнении. В течение 2011г., как я уже озвучивала,  изменения и 

дополнения в бюджет вносились 13 раз и в основном были связаны: 

 - с необходимостью отражения финансовых средств, выделенных из 

областного бюджета; 

- перераспределением средств «внутри» бюджета; 

- корректировкой планируемых налоговых и не налоговых 

поступлений, с учетом уровня их фактической собираемости. 

В результате внесенных изменений объем доходов бюджета Наволокского 



городского поселения, по сравнению с первоначально утвержденными 

доходами ( 35млн.381тыс.руб) увеличен на 17.309,2 тыс.руб.), основной 

целью при этом ставилось безусловное исполнение действующих 

социальных расходных обязательств перед населением поселения, а также 

необходимость поддержания сбалансированности бюджета и разумной 

политики сдерживания расходов. Дополнительные  средства были 

направлены на поддержание благоустройства, ЖКХ и на развитие 

социальной сферы. Часть проблем Наволокского городского поселения 

решалась путем финансирования муниципальных целевых программ. В 

2011г. профинансированы: ведомственная целевая программа «Организация 

работы с детьми и молодежью в Наволокском городском поселении на 2011 

год», на реализацию которой из бюджета поселения было выделено 56,0 тыс. 

рублей, ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта на территории 

Наволокского городского поселения на 2010 – 2012 годы», было выделено 

174,3 тыс. рублей, целевая программа  «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Наволокском городском поселении Кинешемского 

муниципального района на 2011 – 2013 годы» выделено 26,0 тыс. рублей. На 

реализацию целевой  «Программы содействия занятости населения по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на 2011 год в Наволокском городском поселении» из 

бюджета поселения было выделено 92,8 тыс. рублей.  

 В рамках финансового контроля, осуществляемого представительным 

органом, Советом проведена внешняя проверка годового отчета бюджета 

Наволокского городского поселения за 2011г. 

Наряду с решениями основных задач  по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной сферы Наволокского городского 

поселения, депутаты Совета активно участвуют во всех значимых 

торжественных, культурно-массовых и общественных мероприятиях. 

 Деятельность Совета освещается в газете «Наволокский вестник», на 

официальном сайте поселения. Тем самым решалась задача оперативного и 

свободного распространения информации о деятельности Совета, 

принимаемых решениях, что  в свою очередь, позволяло в полной мере 

обеспечить обратную связь с избирателями. 

Неотъемлемой  частью в работе депутатов является работа с 

населением. Это приемы граждан, рассмотрение жалоб и обращений 

жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе 

проведения встреч с населением и собраний. В конце прошлого года прошло 

более 25 встреч с населением, на которых Глава Администрации В.В.Иванов 

рассказал о работе исполнительного органа власти. 

В течение года поступило 6 письменных обращений граждан и  125 

устных обращений. Круг вопросов, с которыми обращается население в 

Совет Наволокского городского поселения и непосредственно к депутатам, 

широк, но по-прежнему  большая их часть приходится на проблемы ЖКХ и 

благоустройства поселения. Все обращения жителей рассмотрены в 



установленные сроки, даны ответы. Часть обращений направлена по 

полномочиям в другие инстанции. 

Эффективность деятельности депутатов Совета во многом зависит от 

слаженной работы аппарата Совета, четкого взаимодействия с депутатским 

корпусом и исполнительно-распорядительным органом власти. 

Каждодневная кропотливая работа сотрудников  аппарата, требующая 

постоянного  внимания, ответственности, самоотдачи, способствует 

повышению уровня работы всех депутатов и Совета в целом. В 2011г. работа 

с сотрудниками аппарата Совета строилась исходя из целесообразности 

соблюдения следующих основных принципов: 

- повышение сплоченности коллектива; 

- воспитание у сотрудников чувства ответственности за результаты 

работы на порученном участке служебной деятельности; 

- взаимозаменяемости при решении служебных вопросов, 

взаимовыручки; 

- соблюдения дисциплины, норм морально-этического поведения 

муниципального служащего.  

Вся работа Совета Наволокского городского поселения проводится в 

тесном взаимодействии с Администрацией Наволокского городского 

поселения, Глава Администрации на каждом заседании Совета дает 

исчерпывающую информацию по всем вопросам, которые интересуют 

депутатов. 

 Сегодня хочется поблагодарить Администрацию КМР и ее Главу 

С.В.Герасимова за тесный деловой контакт в работе, депутата Ивановской 

областной Думы В. В. Кованова за помощь, поддержку  и совместное 

сотрудничество, всех жителей Наволокского городского поселения, при 

вашей поддержке и помощи мы решаем наболевшие поселенческие вопросы. 

 Слова благодарности от себя лично и всего депутатского корпуса 

Калининой О.В. руководителю аппарата Совета КМР за постоянную помощь 

и поддержку. 

Особые слова благодарности говорю своим коллегам – депутатам за 

понимание, поддержку и помощь в организации работы Совета. 

В заключении хочется отметить, что цель работы Совета – рост 

благосостояния жителей нашего поселения и от того, как слаженно мы будем 

работать на всех уровнях власти, во многом будет зависеть успешное 

выполнение поставленных перед органами местного самоуправления задач. 

Вопросы социальной защищенности граждан, которым необходима в 

нынешних условиях поддержка, должны оставаться одним из 

основополагающих направлений работы депутатов и впредь. 

Одна из главных составляющих нашей работы – решение проблем наших 

избирателей, тех, чьи интересы мы представляем в Совете Наволокского 

городского поселения. 

 


