Отчёт главы
муниципального образования
городское поселение город Жуков
о работе за 2014 год.
Городская Дума муниципального образования городское поселение город
Жуков является представительным органом местного самоуправления
муниципального образования городское поселение город Жуков. Состав, срок
полномочий и порядок формирования Городской Думы, ее компетенция и порядок
взаимодействия с органами и должностными лицами местного самоуправления
установлены Уставом муниципального образования городское поселение город
Жуков.
Глава городского самоуправления является высшим должностным лицом МО
городское поселение город Жуков и осуществляет следующие основные
полномочия:
- руководит работой Городской Думы поселения,
- организует процесс подготовки и принятия нормативных правовых актов
Городской Думы поселения,
- подписывает нормативные правовые акты Городской Думы поселения,
протоколы заседаний Городской Думы поселения и правовые акты по вопросам
организации работы Городской Думы поселения,
- работает с обращениями избирателей;
- исполняет представительские функции.
Организационная работа
Второй созыв депутатов Городской Думы начал свою работу в марте 2010 года,
в то же время были сформированы комиссии. В соответствии с Регламентом
Городской Думы были утверждены
планы работы комиссий, установлена
очередность проведения заседаний Городской Думы, который соблюдался на
протяжении пяти лет.
Городская Дума состоит из 15 депутатов. Срок полномочий 5 лет.
В составе Городской Думы сформированы 5 постоянно действующих
депутатских комиссий .
-Комиссия по бюджету, финансам, налогам и социально-экономическом
развитию (4 чел), председатель Кулаковский В.Д.;
-Комиссия по вопросам ЖКХ и благоустройства (4 чел.), председатель
Ковальчук Н.И.
-Комиссия по культуре, спорту и социальным вопросам (6 чел.) , председатель
Чурин В.П.
-Комиссия по контролю, ревизии и депутатской этике (3 чел.) , председатель
Васильева Т.Л.
-Комиссия по подготовке проектов муниципальных правовых актов, изменений
и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение город
Жуков ( 3 чел) , председатель Попов Н.Ф.
В составе Городской Думы создана депутатская группа ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» с численностью депутатов 10 человек.

Основной формой работы Городской Думы являются официальные
заседания.
В отчетном периоде Городской Думой проведено 15 заседаний, на которых по
рассмотренным вопросам принято 65 решений.
Для сравнения:
В 2010 году - 22 заседания, 69 решений.
в 2011 году - 20 заседаний, 69 решений,
в 2012 году - 16 заседаний, 64 решений,
в 2013 году - 18 заседаний, 57 решений.
Как видим из статистики, количество заседаний и принятых решений по годам
мало отличается.
Процент посещаемости заседаний Городской Думы в 2014 году составил 74,0%
Для сравнения :
в 2010 году - 83,0%,
в 2011 году - 81,0%,
в 2012 году - 75,0%,
в 2013 году - 73,0%.
Посещение депутатами заседаний Городской Думы по годам:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Шувалова И.В.
Попов Н.Ф.
Попова Н.Н.
Баранов А.И.
Васильева Т.Л.
Дульченко А.В.
Желнов А.Т.
Иванова О.М.
Касаткин М.А.
Ковальчук Н.И.
Кулаковский В.Д.
Самойлов В.Н.
Харитонов Е.В.
Черкесов В.Н.
Чурин В.П.

2010г./
к-во
заседаний
22
22
20
17
13
13
18
22
21
22
16
16
15
18
18
17
83%

2011г./
к-во
заседаний
20
20
19
18
14
13
15
14
19
11
18
19
16
15
14
17
81%

2012 г./
к-во
заседаний
16
16
15
14
13
6
11
12
14
11
12
13
10
9
11
13
75%

2013г./
к-во
заседаний
18
18
18
14
5
6
9
11
15
9
18
16
14
15
15
13
73%

2014г./
к-во
заседаний
15
15
12
10
10
7
8
11
13
7
13
13
13
13
10
12
74%

Депутатам с 2014 года все проекты повесток заседаний Городской Думы,
публичных слушаний, проекты решений своевременно рассылаются по
электронной почте. Необходимо отметить, что электронный документооборот
имеет значительные преимущества по скорости и объему передаваемой
информации, в связи с чем электронная
почта, как средство доведения
информации до депутатов, используется очень активно.
Заседания Городской Думы проводятся открыто. На заседания приглашаются и
принимают участие глава администрации городского поселения, заместители

главы администрации, начальники отделов, представители СМИ - газеты
«Жуковский вестник» и телевидения «Жуков-TV», прокуратуры района,
руководители предприятий и организаций, муниципальных учреждений.
Проекты нормативных правовых актов в соответствии с Регламентом
Городской Думы по наиболее значимым вопросам, таким как исполнение бюджета
и утверждение бюджет, вопросы ЖКХ, предварительно рассматриваются на
заседаниях постоянных комиссий
с участием специалистов администрации
городского поселения.
Информация о работе заседаний Городской Думы регулярно освещается по
«Жуков - TV», решения Городской Думы , заключения о проведении публичных
слушаний публикуются в районной газете «Жуковский вестник». В результате чего
жители получают объективное представление о деятельности Городской Думы, о
ходе обсуждения вопросов.
Нормотворческая деятельность
В 2014 году принято 69 решений Городской Думы.
Решения, утвержденные Городской Думой, своевременно мною подписаны и
обнародованы: подлежащие официальной публикации – в газете «Жуковский
вестник». Все решения Городской Думы Собрания размещены на сайте
администрации городского поселения город Жуков..
Анализ решений показал, что наибольшее их число
направлены на
организацию деятельности органов местного
самоуправления, на решение
вопросов бюджета и налогов, социально-экономической сферы.

1.Организационные вопросы - 18:
Приняты решения:
- 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 2014 году принято 7 изменений и дополнения.
- Об утверждении состава молодежного совета при Городской Думе МО
городское поселение город Жуков ;
- О структуре Администрации городского поселения город Жуков;
- О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов городского
поселения город Жуков;
- О передаче муниципальному району «Жуковский район» на 2015 год
полномочий МО городское поселение город Жуков по оказанию мер
социальной поддержки;
- Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов на
территории МО городское поселение город Жуков

2.Вопросы экономики, бюджета и финансов - 10:
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 №54 от 25
декабря 2013 года «О бюджете городского поселения город Жуков на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов».
- Об исполнении бюджета городского поселения город Жуков за 2013 год
- О бюджете муниципального образования городское поселение город
Жуков на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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.
3. Вопросы налогообложения и управления имуществом - 9 :
Приняты решения:
- Об утверждении Реестра муниципальной собственности МО городское
поселение город Жуков;
- О внесении изменений в Методику определения размера арендной платы за
пользование объектами недвижимости и движимым имуществом,
находящимися в собственности МО городское поселение город Жуков;
- Об утверждении размера базовой ставки арендной платы с 01.06.2014г.
- О земельном налоге в МО городское поселение город Жуков.
- О налоге на имущество физических лиц в МО городское поселение город
Жуков;
- Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества МО городское поселение город Жуков на 2015 год.
4.Вопросы благоустройства и ЖКХ - 28:
Наиболее жизненно важными, актуальными, по-прежнему, являются
вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Приняты решения:
- О Порядке проведения осмотра зданий, сооружений на территории
городского поселения город Жуков в целях оценки их технического
состояния и надлежащего технического обслуживания;

- Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского
поселения город Жуков на период с 2014 года по2024 год;
- Об утверждении методики определения платы за пользование жилым
помещением (плата за наем ) в муниципальном жилищном фонде городского
поселения город Жуков;
- Об утверждении Правил организации регулярных перевозок населения на
территории МО городское поселение город Жуков;
- О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Муниципальных
образованиях Калужской области на 2015 год»;
- О принятии изменений и дополнений в Правила благоустройства
территории городского поселения город Жуков;
- О принятии изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки МО городское поселение город Жуков.
Для сравнения предоставлена характеристика принятых решений по
годам:
2010г.
Организационные вопросы
19
Вопросы экономики, бюджета и 15
финансов
Вопросы
налогообложения
и 11
управления имуществом
Вопросы благоустройства и ЖКХ
24
69

2011г.
10
17

2012г.
20
12

2013г.
13
13

2014г.
18
10

7

9

7

9

35
69

23
64

24
57

28
65

В рамках контроля заслушивалась следующие вопросы:
- информация генерального директора ООО «Комфорт» Жадькова В.Г. о причинах
роста за общедомовые нужды и принимаемых мерах по их сокращению;
- информация о подготовке обращения депутатов Городской Думы МО городское
поселение город Жуков к Губернатору Калужской области Артамонову Анатолию
Дмитриевичу и обращения депутатов Городской Думы МО городское поселение
город Жуков к Председателю Законодательного Собрания Калужской области,
секретарю Калужского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Бабурину Виктору Сергеевичу о строительстве ФОКа;
- информация о ходе выполнения работ по реконструкции автодороги Жуковмкр.Протва(устройство светофорного объекта на км 0+800 и автопавильонов на км
0+700,км 0+900)»;
- информация об оплате за электроэнергию в местах общего пользования за март
месяц;
- о депутатской этике;
- о ходе проведения собраний в мкр. Протва г.Жуков по смене управляющей
компании по обслуживанию многоквартирных домов, которые инициировала
инициативная группа ООО «ЖУК»;

- информация об исполнении бюджета городского поселения город Жуков
за 1 квартал,1 полугодие, 9 месяцев 2014 года.
В течение 2014 года было проведено 18 публичных слушаний по
вопросам:
- по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения город
Жуков за 2013 год;
- утверждение 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 мкр «Сказка» ;
-по проекту планировки территории земельного участка для комплексного
освоения в целях жилищного строительства, расположенного по адресу :
Калужская обл.,г.Жуков,западнее д.Лыково.
Работа с обращениями избирателей
Это очень значительный блок работы - и по содержанию, и по объему.
Люди обращаются в органы местного самоуправления со всеми своими
проблемами, невзирая на ограниченность наших полномочий законодательством о
местном самоуправлении.
В 2010 году - 107 обращений, письменных 45
В 2011 году - 128 обращения, письменных 40
В 2012 году - 100 обращений, письменных 16
В 2013 году - 85 обращений, письменных 43
В 2014 году - 57 обращений, письменных 31
Обзор обращений граждан показывает, что наиболее актуальными для жителей
города по-прежнему остаются проблемы жилищно-коммунальной сферы и
благоустройство. Граждане жалуются на неудовлетворительную работу
управляющих компаний: низкое качество обслуживания, отсутствие информации
об услугах, тарифах, нерегулярное оказание услуг.
Общее количество обращений за отчетный период уменьшилось на 33%.
Структура обращений:

Вопросы ЖКХ
Вопросы
благоустройства
Вопросы
налогооблажения
Вопросы
здравоохранения

2013
26
в том числе коллективных 1
21
в том числе коллективных 2
6

2014
34
в том числе коллективных 4
12
в том числе коллективных 1
2

1

2

Заметно снизилось количество обращений жителей города, связанных
с благоустройством , что на 43% меньше по сравнению с 2013 годом.
Большинство проблем, обозначенных в обращениях, относятся к полномочиям
Администрации
города,
поэтому
в основном
направлялись
запросы
по подведомственности.
Депутаты Городской Думы, Глава города принимали активное участие во всех
общественно-значимых мероприятиях, проводимых в городе, района и сами были
инициаторами таких мероприятий.
Депутатами и многими жителями города была поддержана инициатива
депутата Чурина В.П., который выступил с инициативой о проведении
общегородского субботника по очистке реки Угодка , который был проведен 26
июля 2014г..
В конце своего выступления хочу поблагодарить за работу всех депутатов,
сотрудников администрации городского поселения, руководителей предприятий и
учреждений, наиболее активных жителей города.
Главная задача, которую необходимо решать всем нам- это развитие города, его
благоустройство, создание комфортных условий для проживания.
Для решения этой задачи необходимы сплоченность органов местного
самоуправления и опора на горожан, жителей нашего города Жуков.

