Отчёт главы
муниципального образования
городское поселение город Жуков
о работе за 2013 год.
Завершен еще один год нашей совместной работы. Деятельность органов
местного самоуправления в 2013 году была направлена на обеспечение
эффективной работы представительного и исполнительного органов власти,
на улучшение социально-экономической ситуации в городском поселении
город Жуков.
Одно из главных моих полномочий – организация работы Городской
Думы МО городского поселения город Жуков и руководство ею.
В своей работе Городская Дума руководствуется Уставом МО
городского поселения город Жуков, регламентом Городской Думы МО
городского поселения город Жуков, Федеральным и областным
законодательством.
Городская Дума, являясь коллегиальным органом местного
самоуправления, решает поставленные перед ней вопросы на
своих
заседаниях. Заседание Городской Думы является правомочным, если на нем
присутствует более половины от числа депутатов.
В прошлом 2013 году заседания Городской Думы муниципального
образования городское поселение город Жуков проводились регулярно в
соответствии с регламентом , с запланированной повесткой дня, в
назначенное время. Как правило, явка депутатов составляла 2/3 от общей
численности и более, т.е. 10 человек и более. Всего избрано 15 депутатов
Городской Думы.
Хочу поблагодарить депутатов Городской Думы за
дисциплинированность и ответственность.
В 2013 году было проведено 18 заседаний Городской Думы, принято
57 решений, из них 1.Организационные вопросы - 13:
В связи с внесением изменений в Федеральные законы по местному
самоуправлению Городская Дума периодически приводит в соответствие с
Федеральным законодательством Устав городского поселения город Жуков с
последующей регистрацией изменений и дополнений в министерстве
юстиции, всего в 2013 году принято 3 изменения и дополнения.
Приняты решения:
- Об административной комиссии городского поселения город Жуков
- О передаче муниципальному району «Жуковский район» на 2014 год
полномочий МО городское поселение город Жуков в области безопасности
жизнедеятельности

- О передаче муниципальному району «Жуковский район» на 2014 год
полномочий МО городское поселение город Жуков по оказанию мер
социальной поддержки.
- Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в администрации ГП город Жуков
2.Вопросы экономики, бюджета и финансов - 13:
Среди важнейших нормативных правовых актов, утверждаемых Городской
Думой является Бюджет муниципального образования и решения о внесении
изменений и дополнений в бюджет.
Приняты решения:
- О внесении изменений и дополнений в Решение Городской Думы №63 от 26
декабря 2012 года «О бюджете городского поселения город Жуков на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов».
- Об исполнении бюджета городского поселения город Жуков за 2012 год
- О бюджете муниципального образования городское поселение город
Жуков на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Это документы, которые обеспечивают жизнедеятельность всего
муниципального образования, имеющие огромное значение для каждого
жителя города. Формирование и исполнение бюджета обеспечивает
администрация муниципального образования городское поселение город
Жуков.
На заседании Городской Думы своевременно заслушивалась информация
об исполнении бюджета городского поселения город Жуков за 1 квартал,
1 полугодие, 9 месяцев 2013 года.
3. Вопросы налогообложения и управления имуществом - 7 :
Приняты решения:
- Об утверждении Реестра муниципальной собственности МО городское
поселение город Жуков.
-Об утверждении размера базовой ставки арендной платы с 01.04.2013г.
- О внесении изменений в Решение от 24.10.2012г. № 45 «Об установлении
земельного налога на территории МО городское поселение город Жуков» и
об отмене Решения от 21.1112г. № 56.
- Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества МО городское поселение город Жуков на 2014 год.
4.Вопросы благоустройства и ЖКХ - 24:
Наиболее актуальными по-прежнему являются вопросы жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства.
Приняты решения:

- Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского поселения город Жуков с присвоением им
идентификационных номеров
- Об утверждении Правил содержания мест захоронения городского
поселения город Жуков в части благоустройства территории кладбищ
- О принятии изменений и дополнений в Правила благоустройства
территории городского поселения город Жуков.
- Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на
территории МО городское поселение город Жуков.
- О создании дорожного фонда городского поселения город Жуков
- О принятии изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки Мо городское поселение город Жуков.
Заслушивалась :
- информация исполнительного директора ООО «Комфорт»
Травинского Ю.И. о ремонте кровель, о тарифах на содержание наружных
сетей, о тарифах на услуги по ремонту и содержанию жилья ;
- информация генерального директора ГМП «Энергетик» Степанюка Л.М. о
тарифах для населения на водоснабжение и водоотведение ;
- информация заместителя главного энергетика ОАО «КНИРТИ»
Глебова В.В. о тарифах на поставку холодной воды.
В течение 2013 года было проведено 13 публичных слушаний по вопросам:
-исполнения и утверждения годового бюджета на очередной финансовый
год,
- внесения изменений и дополнений в Устав МО городского поселения город
Жуков, в Правила благоустройства территории городского поселения город
Жуков, в Правила землепользования и застройки городского поселения город
Жуков;
-по вопросу об изменении разрешенного использования земельных участков;
-по проекту планировки территории ул.Агрошкола, ул.Школьная;
-по проекту «Реконструкция автодороги Жуков-мкр. Протва (устройство
светофорного объекта и автопавильона);
-по проекту теплоснабжения городского поселения город Жуков.
К сожалению, особого интереса публичные слушания у населения пока не
вызывают, на них присутствует в среднем около 25-30 человек. Очень жаль,
что жители нашего города занимают такую пассивную позицию и не хотят
использовать свое право на участие в осуществлении местного
самоуправления.

Продолжили свою работу в 2013 году постоянные депутатские комиссии
Городской Думы. Как всегда большой объем работы у комиссии по
бюджету,
финансам, налогам и социально-экономическому развитии
(председатель комиссии – В.Д.Кулаковский), по вопросам ЖКХ и
благоустройства (председатель комиссии - Н.И.Ковальчук), по культуре,
спорту и социальным вопросам(председатель комиссии – В.П.Чурин), по
подготовке проектов муниципальных правовых актов, изменений и
дополнений в Устав МО городское поселение город Жуков ( председатель
Комиссии-Попов Н.Ф.)
Каждая из пяти депутатских комиссий рассматривает свои вопросы. Иногда
при подготовке очередной повестки заседания Городской Думы требуется
участие нескольких комиссий. Это обсуждение бюджета города на очередной
финансовый год, вопросы ЖКХ и благоустройства. Председатели комиссий
тесно сотрудничают со специалистами администрации городского поселения
город
Жуков,
при
необходимости
привлекают
руководителей
муниципальных
учреждений,
ресурсоснабжающих
организаций,
управляющих компании.
В своих округах депутаты по мере возможностей стараются решать
вопросы избирателей. Прием ведут и в соответствии с графиком, и
ежедневно в личных беседах.
- Попов Н.Ф., округ № 2, решал вопросы по проведению ремонта
придомовой территории по ул.Ленина, д.16;
- Кулаковский В.Д., округ № 3,проведение ремонта придомовой территории
ул.Чебышева, д.1,д.2;
- Черкесов В.Н., округ № 10,проведение ремонта придомовой территории
ул.Сосновая
- Чурин В.П., округ №15, решал вопросы газификация улиц города Жуков,
ремонт дороги по ул.Сельхозтехника; возрождение духового оркестра в
городе.
- Ковальчук Н.И., округ № 1, решал вопросы по проведению ремонта
придомовой территории по ул.Ленина, д.5; добился снижения стоимости
установки индивидуальных электрических счетчиков.
Депутат Харитонов Е.В. кроме работы в Городской Думе, в комиссиях,
избирательных округах, принимает участие в работе административной
комиссии, является заместителем председателя административной комиссии.
Ко мне обращаются и как к депутату избирательного округа №8, и как к
главе города. Прием граждан веду не только в дни приема, но ежедневно, в
личных беседах и по телефону. В основном, жители обращаются по бытовым
вопросам - жалобы на соседей; по качеству оказанных коммунальных услуг;
по оплате за услуги ЖКХ; по благоустройству и содержанию дорог.
В городскую Думу в 2013 году поступило более 85 обращений граждан, из
них 43 письменных. По всем обращениям своевременно были даны ответы.
Конечно же, все вопросы, с которыми обращаются избиратели, депутат
самостоятельно решить не может, это должна быть совместная работа с

администрацией городского поселения, службами ЖКХ, органами
внутренних дел и другими организациями. Хочу отметить , что депутатский
корпус получает исчерпывающую информацию по всем интересующим нас
вопросам от специалистов администрации
городского поселения и
руководителей учреждений и организаций.
Уважаемые депутаты, жители города Жуков!
Мы приняли бюджет городского поселения город Жуков на 2014 год,
работать над его исполнением необходимо всем нам вместе в тесном
взаимодействии. Только мобилизация всех усилий, слаженная работа всех
служб и организаций может привести к успеху. Это касается и уборки
территории и других работ по благоустройству города, и организация
культурно-массовых и спортивных мероприятий и, конечно же, работа
предприятий промышленности, торговли и обслуживания населения.
Желаю всему депутатскому корпусу, главе администрации городского
поселения город Жуков Солодухину С.А. и его команде плодотворной и
результативной работы на благо жителей нашего города!

