Отчёт главы
муниципального образования
городское поселение город Жуков
о работе за 2015 год.
Уважаемые жители города Жуков!
Отчет за 2015 год интересен тем, что он охватывает окончание работы
Городской Думы второго созыва и начало работы Городской Думы третьего
созыва.
Организационная работа
Второй созыв депутатов Городской Думы начал свою работу в марте 2010
года и закончил

в сентябре 2015 года. В соответствии с Регламентом

Городской Думы были сформированы комиссии , утверждены планы работы
комиссий, установлена очередность проведения заседаний Городской Думы,
который соблюдался на протяжении пяти лет.
13 сентября 2015 года состоялись выборы депутатов Городской Думы
городского поселения город Жуков.
Городская Дума состоит из 15 депутатов. Срок полномочий 5 лет.
Состав Городской Думы обновлен на 40%.
Три созыва проработали 4 человека - Васильева Т.Л., Попов Н.Ф.,
Харитонов Е.В., Шувалова И.В.
Два созыва проработали 5 человек – Касаткин М.А., Кудрицкий А.П.,
Кулаковский В.Д., Черкесов В.Н., Чурин В.П.
Вновь избрано 6 человек – Баев В.И., Болтунова О.Н.,Вепренцев А.В.,Евтеев
Д.А.,Колтаков Р.Ю.,Орлов А.Е.
По партийной принадлежности – членов партии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и сторонников -13 человек, 2 человека – беспартийных.

По должностям – 4 человека руководители, 1 человек – индивидуальный
предприниматель, 4 человека – руководители среднего звена, 3 врача, 2
неработающих пенсионера.
По образованию - с высшим профессиональным образованием – 10 человек
(66,7%), со средним профессиональным – 5 человек (33,3%)
Мужщин - 12 человек ( 80%), женщин- 3 человека (20%).
По возрасту
до 35 лет - 4 человека (26,8),
36- 50 лет - 1 человек (6,6%)
51-65 лет – 9 человек (60%)
Старше 65 лет – 1 человек (6,6%)
В составе Городской Думы сформированы 5 постоянных

депутатских

комиссий.
-Комиссия по бюджету, финансам, налогам и социально-экономическому
развитию (7 чел), председатель Кулаковский В.Д.;
-Комиссия по вопросам ЖКХ и благоустройства (6 чел.), председатель
Харитонов Е.В.
-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 ( 4 чел) , председатель Попов Н.Ф.
В составе Городской Думы создана депутатская группа ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» с численностью депутатов 13 человек.
Основной формой работы Городской Думы являются официальные
заседания.
В отчетном периоде Городской Думой проведено всего 18 заседаний, во
втором созыве - 11 заседаний , в третьем созыве - 7 заседаний.

Для сравнения:
в 2013 году - 18 заседаний,
в 2014 году – 15 заседаний.
Как видим из статистики, количество заседаний годам мало отличается.
Процент посещаемости заседаний Городской Думы в 2015 году составил во
втором созыве 81,1% , в третьем созыве 83,8%.
Для сравнения :
в 2013 году - 73,0%,
в 2014 году - 74,0 %
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. В 2015 году
улучшилась обратная связь, от депутатов чаще стали приходить предложения
и исправления.
У нас сложилась хорошая практика проводить заседания Городской Думы
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

рассматриваются

на

бюджет,

заседаниях

вопросы

постоянных

ЖКХ,

предварительно

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 2015 году принято всего 76 решений, во втором созыве - 38 решений, в
третьем созыве - 38 решений.
Для сравнения:
в 2013 году - 57 решений
в 2014 году – 65 решений.
Решения, утвержденные Городской Думой, своевременно мною подписаны
и

обнародованы:

подлежащие

официальной

публикации

-

в

газете

«Жуковский вестник». Все решения Городской Думы 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 – 33 (43,4% от общего числа решений):
Такое большое количество рассмотренных решений по организационным
вопросам связано с формированием нового состава Городской Думы,
избранием Главы муниципального образования, заместителя председателя
Городской Думы, Главы администрации.
Приняты решения:
- О счетной комиссии;
- О формировании конкурсной комиссии;
- Об утверждении состава постоянных депутатских комиссий Городской Думы
городского поселения город Жуков;
- О структуре администрации городского поселения город Жуков;

- Об утверждении плана проведения мониторинга решений Городской Думы
МО городское поселений город Жуков на 2015г.;
- О передаче муниципальному району «Жуковский район»
полномочий МО городское поселение город Жуков

на 2015 год

по оказанию мер

социальной поддержки;
-О приеме в введение МО городское поселение город Жуков полномочия по
организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
на 2016 год;
- О полномочиях по решению вопросов, связанных с приватизацией
жилищного фонда;
-Об утверждении Положения об условиях и порядке поощрения народных
дружинников , осуществляющих свою деятельность на территории городского
поселения город Жуков.
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,
в 2015 году принято 1 изменение и дополнение.
2.Вопросы экономики, бюджета и финансов – 14 (18,4 % от общего числа
решений):
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 №61 от 24
декабря 2014 года «О бюджете городского поселения город Жуков на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов».

- Об исполнении бюджета городского поселения город Жуков за 2014 год
- О бюджете муниципального образования городское поселение город Жуков
на 2016 год .
Это

документы,

которые

обеспечивают

жизнедеятельность

всего

муниципального образования, имеют огромное значение для каждого жителя
города.
3. Вопросы налогообложения и управления имуществом - 9 (11,8% от общего
числа решений):
Приняты решения:
- Об утверждении Реестра муниципальной собственности МО городское
поселение город Жуков по состоянию на 01.01.2015г.;
- Об утверждении размера базовой ставки арендной платы с 01.10.2015г.;
-О

перечислении

части

прибыли

муниципальными

унитарными

предприятиями в бюджет городского поселения город Жуков;
-

Об утверждении прогнозного

плана

приватизации

муниципального

имущества МО городское поселение город Жуков на 2016 год.

4.Вопросы благоустройства и ЖКХ - 20 (26,3% от общего числа решений):
Наиболее жизненно важными и

актуальными, по-прежнему, являются

вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Приняты решения:
-О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области «Об
установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимых гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных

образованиях Калужской области на период с 01 января 2016 года по 2018
год»;
- О внесении изменений в Правила содержания домашних животных, скота и
птицы и меры по обеспечению безопасности населения 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.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

19

10

20

13

18

33

экономики, 15

17

12

13

10

14

7

9

7

9

9

35

23

24

28

20

69

64

57

65

76

Организационные вопросы
Вопросы

бюджета и финансов
Вопросы налогообложения 11
и управления имуществом
Вопросы благоустройства и 24
ЖКХ
69

В рамках контроля заслушивалась информация об исполнении бюджета
городского поселения город Жуков за 1 квартал,1 полугодие, 9 месяцев 2015
года.
В течение 2015 года было проведено всего 11 публичных слушаний , во
втором созыве - 8 публичных слушаний .в

третьем созыве -3 публичных

слушания ,по вопросам:
- по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения город
Жуков за 2014 год;
- по проекту бюджета городского поселения город Жуков на 2016 год;

- внесения изменений и дополнений в Устав МО городского поселения город
Жуков, в Правила землепользования и застройки городского поселения город
Жуков;
- по проекту планировки территории земельного участка г.Жуков, ул.Ленина
и г.Жуков, ул.Гурьянова,д.13 для комплексного развития территории в целях
жилищного строительства;
-по вопросу об изменении разрешенного использования земельных участков;
-по проекту планировки территории «Реконструкция автодороги БелоусовоВысокиничи-Серпухов в Жуковском районе (устройство электроосвещения и
тротуаров на участке с км 7+086 по км 10+921 г.Жуков);
-по вопросу об установлении постоянного публичного сервитута в отношении
земельного участка с кадастровым номером 40607:110516:513 (г.Жуков, ул.
Ленина,д.2);
-по проекту планировки территории мкр. «Сказка» ;
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.
Депутаты Городской Думы согласно утвержденному графику, который
был опубликован в газете «Жуковский вестник» и размещен на официальном
сайте города, проводят прием

в помещении Городской библиотеки в

мкр.Протва и в Городском доме культуры в мкр. Угодский - Завод.
В 2015 году поступило 74 обращения, из них письменных 27 обращений.
Для сравнения:
в 2013 году - 85 обращений, письменных 43;
в 2014 году - 57 обращений, письменных 31;
Общее количество обращений за отчетный период по сравнению с 2014
годом увеличилось на 29,8%.
Структура обращений:

Вопросы ЖКХ

2013

2014

2015

26

34

16

в

том

числе в

том

числе в

том

числе

коллективных 1

коллективных 4

коллективных 3

Вопросы

21

12

24

благоустройства

в

Вопросы

том

числе в

том

числе в

том

числе

коллективных 2

коллективных 1

коллективных 9

6

2

4

1

2

2

налогооблажения
Вопросы
здравоохранения
Депутаты Городской Думы, Глава города принимали активное участие во
всех общественно-значимых мероприятиях, проводимых в городе, района и
сами были инициаторами таких мероприятий.
Городская Дума второго созыва приняла участие в ежегодном конкурсе «На
лучшую организацию работы представительных органов муниципальных
образований Калужской области в 2014 году». По итогам конкурса , который
был подведен 19 марта 2015 года , Городская Дума заняла за I место .Нам
вручили Почетный Диплом и денежную премию в сумме 100,0 тыс. рублей, на
которую был приобретен проектор и экран для Городского дома культуры.
Активно приступили к работе молодые депутаты Евтеев Д., Вепренцев А.В.,
Орлов А.Е., Колтаков Р.В. под руководством
более опытного Черкесова В.Н., который является членом совета молодых
депутатов Калужской области.
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 мы совместно должны решать - это дальнейшее
развитие города, необходимо сделать его более благоустроенным, продолжать
создавать комфортные условий для проживания.

Для решения этой задачи необходимы

сплоченность

органов местного

самоуправления - исполнительной и законодательной властей и опора на
жителей нашего города Жуков.

