
Отчет о работе Совета Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района за 2012 год 

 

     В своей работе депутаты Наволокского городского поселения 

руководствуются Уставом Наволокского городского поселения, регламентом 

Совета Наволокского городского поселения, федеральным и областным 

законодательством. 

     Согласно п.5. ст.36 № 131- ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» глава поселения и глава 

администрации подотчетен населению и представительному органу Наволокского 

городского поселения. 

     В соответствии со статьей 26 Устава Наволокского городского поселения  

представляют представительному органу ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности. 

         Деятельность   представительной власти нашего поселения, в отличие от 

власти исполнительной, менее заметна простому человеку. 

     Между тем, именно представительный орган возводит нормативно-

правовую платформу, отталкиваясь от которой, исполнительная власть строит 

свою работу, которая должна улучшать и облегчать жизнь жителей поселения. 

Этот принцип действует на федеральном, областном, районном и поселенческом 

уровнях. 

     Представительная власть Наволокского городского поселения продолжала 

работу по системной реализации на территории Наволокского городского 

поселения федерального закона от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ. 

      Говоря об итогах 2012г., следует сказать, что нам удалось обеспечить 

скоординированную работу представительной и исполнительной власти, мы 

смогли принять необходимые, достаточные меры нормативного характера для 

того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие Наволокского городского поселения. 

    Выше названный федеральный закон № 131 - ФЗ закрепляет перечень вопросов, 

находящихся в исключительной компетенции представительного органа 

поселения.  

     К основным из них относятся; 

- принятие Устава Наволокского городского поселения и внесение в него 

изменений и дополнении; 

   - утверждение местного бюджета и отчета о его исполнение; 

   - установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 



соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; 

   - утверждение структуры администрации Наволокского городского 

поселения по представлению главы администрации Наволокского городского 

поселения; 

     - определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

      Следует признать, что даже этот неполный  перечень обозначенных 

полномочий представительного органа  свидетельствует о его возможностях 

и об ответственности за принимаемые решения, за развитие местного 

самоуправления в Наволокского городского поселения, решение вопросов 

местного значения, улучшения условий для жизни в Наволокского 

городского поселения. 

      Сегодня Совет поселения способен решать поставленные перед ним 

задачи по развитию местного самоуправления, влиять на улучшение 

социально-экономического положения в Наволокского городского 

поселения. 

     В 2012г. Советом проведено 12 заседаний, 9 плановых и 3 

внеочередных. Принято 60 решений. 

      Из принятых решений наибольшее значение имело принятие Устава 

Наволокского городского поселения в новой редакции, принятие Норм и 

правил по благоустройству Наволокского городского поселения, изменения в 

бюджет Наволокского городского поселения, отдельное решение Совета о 

присвоении звания «Почетный гражданин  Наволокского городского 

поселения», о награждении  Грамотами и Почетными грамотами Совета и 

Главы поселения. 

    Решения Совета нередко были вызваны необходимостью 

оперативного реагирования в процессе экономической деятельности  

городского хозяйства проблемы. 

     С целью оптимальной реализации полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2012г. депутатами Совета проводились корректировки 

бюджета, направленные на улучшение жизни жителей Наволокского 

городского поселения. (11 раз вносились изменения в бюджет). 

   Депутаты старались в течение всего года держать руку на пульсе 

жизни поселения и оперативно реагировать на возникающие проблемы. 

    Cогласно плана работы Совета в течение года были заслушаны 



вопросы: 

   - О вывозе ТБО с улиц частного сектора Наволокского городского 

поселения; 

   - Об организации летней оздоровительной кампании среди детей и 

подростков на территории НГП в 2012г.; 

  - Об итогах отопительного сезона 2011-2012г.г. и о задачах по 

подготовке к осеннее - зимнему периоду 2012-2013г.г.; 

  - О подготовке к празднованию Дня города; 

  - Об анализе освещенности городских улиц, проблемных участков 

Наволокского городского поселения; 

   - О результатах проведения летней оздоровительной кампании 2012г. 

и задачах по организации отдыха ,занятости и оздоровления детей и 

подростков в летний период 2013г.; 

  - О готовности эксплуатирующих предприятий по подготовке 

жилищного фонда, объектов соцкультбыта, котельных и инженерных сетей к 

эксплуатации в  осеннее – зимний период 2012-2013г.г.; 

  - О работе  полиции на территории Наволокского городского 

поселения по охране общественного порядка; 

   - Об исполнении целевых программ на территории Наволокского 

городского поселения.  

     Одним из основных принципов местного самоуправления в нашем 

государстве является участие населения в его осуществлении. Публичные 

слушания – одна из форм непосредственного участия населения в решении 

вопросов местного значения. В 2012г. публичные слушания проводились 5 

раз. Они касались: норм и правил по благоустройству Наволокского 

городского поселения, Устава Наволокского городского поселения, бюджета 

Наволокского городского поселения и вопрос о включении в границы 

населенного пункта – села Станко земельного участка, находящегося в 

государственной собственности из категории земель «земли особо 

охраняемых территорий и объектов». По результатам публичных слушаний 

участниками принимались итоговые документы, которые направлялись в 

Совет для принятия соответствующих решений. 

     Реализация принятых Советом решений в течение всего года 

оставалась на контроле Совета. Основное требование, предъявляемое к  

принимаемым правовым актам – это их соответствие Конституции РФ, 



Федеральным Законам, Законам Ивановской области и Уставу Наволокского 

городского поселения. Принятые Советом  нормативные правовые акты 

публикуются в официальном средстве массовой информации – газете 

«Наволокский вестник» и на официальном сайте Наволокского городского 

поселения. Все издаваемые нормативные правовые акты проходят правовую 

и антикоррупционную экспертизу.  

     Одним из направлений в работе Совета является работа с обращениями 

граждан. Это очень значительный блок работы и по содержанию и по 

объему. Граждане обращаются в органы местного самоуправления со всеми 

проблемами, невзирая на ограниченность их полномочий законодательством 

о местном самоуправлении. Работа с обращениями граждан в Совете 

депутатов ведется в соответствии с ФЗ от 02.05.2006г. № 59-ФЗ « О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ.» Обращаясь к депутатам, рядовой 

житель должен понимать, что  реакция на его обращение будет 

незамедлительной.   За период 2012г. в Совет поступило 6 письменных и  70 

устных обращений  граждан. Глава поселения провела 40 приемов, 

обратилось   - 57 человек. Преобладающее число вопросов, поставленных 

жителями касаются работы ЖКХ и благоустройства. Анализ обращений 

граждан показал, что значительная их часть, адресованная Главе и депутатам, 

содержит вопросы, разрешение которых не входит в их компетенцию 

(здравоохранение, расписание автобусов Кинешма-Наволоки, цены на 

билеты в автобусах и др.). 

   Итоги деятельности Совета депутатов Наволокского городского 

поселения за 2012г. подтвердили актуальность поставленных задач  в области 

нормотворческой деятельности и успешное их выполнение. Направлений, 

куда приложить  депутатам энергию и силы, очень много, и депутаты 

намерены добросовестно исполнять наказы избирателей, принимать активное 

участие в жизни Наволокского городского поселения.  

     

 

     

     


