Отчёт главы
муниципального образования
городское поселение город Жуков
о работе за 2016 год.
Уважаемые жители города Жуков!
В соответствии со статьей 36 Федерального закона № 131 «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» и Устава муниципального образования
представляю отчет о работе главы муниципального образования за
2016 год.
Организационная работа
Деятельность Городской Думы городского поселения город
Жуков и главы муниципального образования в 2016 году была
направлена на укрепление правовой и экономической базы
местного самоуправления, для достижения главной целиповышения
качества
жизни
населения
муниципального
образования.
Городская Дума городского поселения город Жуков III созыва,
избранная 13 сентября 2015 года, состоит из 15 депутатов. Срок
полномочий 5 лет.
В составе Городской Думы сформированы 5 постоянных
депутатских комиссий.
-Комиссия по бюджету, финансам, налогам и социальноэкономическому 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.
Основной формой работы Городской Думы являются
официальные заседания.

В отчетном периоде Городской Думой проведено всего 16
заседаний, из них 12 очередных (по графику работы) и 4
внеочередных заседания.
Процент посещаемости заседаний Городской Думы в 2016 году
составил 76,6%.
Повестка дня заседаний Городской Думы формировалась из
вопросов,
вносимых
администрацией
и
депутатами
муниципального образования городское поселение город Жуков,
для решения неотложных и необходимых вопросов, возникающих в
ходе работы, для решения поставленных задач, связанных с
обеспечением жизнедеятельности муниципального образования.
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.
Улучшилась обратная связь, от депутатов чаще стали приходить
предложения и добавления.
У нас сложилась хорошая практика проводить заседания
Городской Думы открыто. На заседания
приглашаются и
принимают участие глава администрации городского поселения,
заместители главы администрации и специалисты администрации,
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.
Все проекты направляются в прокуратуру Жуковского района
для проведения антикоррупционной проверки.
Информация о работе заседаний Городской Думы регулярно
освещается по «Жуков - TV», в результате чего жители получают
объективное представление о деятельности Городской Думы, о
ходе обсуждения и решения вопросов.

Нормотворческая деятельность
В 2016 году принято всего 56 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):
Приняты решения:
- О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
(занимающих) муниципальные должности в Городской Думе
городского поселения город Жуков ;
- Об утверждении плана проведения мониторинга решений
Городской Думы МО городское поселений город Жуков на 2016г.;
- О внесении изменений в решение № 18 от 10.06.2013 г. « Об
административной комиссии городского поселения город Жуков»;
- О комиссии по соблюдению требований к должностному
поведению депутатов Городской Думы городского поселения город
Жуков и урегулированию конфликта интересов;
- Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
предоставляемых
депутатами
Городской Думы городского поселения город Жуков, соблюдения
депутатами ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ от
25.12.2008г. «О противодействии коррупции» и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- О порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения
депутат Городской Думы городского поселения город Жуков к
совершению коррупционных правонарушений;
- Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и
перерасчета, приостановления и возобновления ежемесячной
социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные
должности муниципальной службы в городском поселении город
Жуков ;
- Об утверждении Положения о порядке предоставления адресной
социальной
помощи
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим в городском поселении город Жуков;
- О передаче контрольно-счетному органу МР «Жуковский район»
на 2017 год полномочий контрольно-счетного органа городского
поселения
город
Жуков
по
осуществлению
внешнего
муниципального финансового контроля.
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 2016 году
принято 1 изменение и дополнение.
2.Вопросы экономики, бюджета и финансов – 11 (19,6 % 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
№36 от 30 декабря 2015 года «О бюджете городского поселения
город Жуков на 2016 год»;
- Об исполнении бюджета городского поселения город Жуков за
2015 год;

- Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения
проекта бюджета городского поселения город Жуков на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов;
- О бюджете муниципального образования городское поселение
город Жуков на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Это документы, которые обеспечивают жизнедеятельность всего
муниципального образования, имеют огромное значение для
каждого жителя города.
3. Вопросы налогообложения и управления имуществом - 10 (17,9%
от общего числа решений):
Приняты решения:
- Об утверждении Реестра муниципальной собственности МО
городское поселение город Жуков по состоянию на 01.01.2016г.;
- О внесении изменений в решение № 52 от 19.11.2014г.
«О земельном налоге в МО городское поселение город Жуков»;
- О внесении изменений в решение № 51 от 19.11.2014г.
«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 2017 год.
4.Вопросы благоустройства и ЖКХ - 17 (19,2% от общего числа
решений):
Наиболее жизненно важными и актуальными, по-прежнему,
являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства.
Приняты решения:
- О внесении изменений в решение № 52 от 21.11.2012г. «О
муниципальном жилищном контроле на территории МО городское
поселение город Жуков»;
- О
передаче оборудования автоматизированной блочномодульной котельной установки из собственности МО городское
поселение город Жуков в собственность МО «Жуковский район»;

- Об утверждении Правил использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории городского поселения
город Жуков, для личных и бытовых нужд;
-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 2017 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, утвержденные
решением 26.01.2011г. № 01;
- О принятии изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки в части приведения в соответствие с действующим
законодательством.
В рамках контроля заслушивалась информация об исполнении
бюджета городского поселения город Жуков за 1 квартал,1
полугодие, 9 месяцев 2016 года.
В течение 2016 года было проведено всего 10 публичных
слушаний по вопросам:
- по проекту планировки территории микрорайона «Сказка»;
- по вопросу обустройства отдельного входа в квартиру(г.Жуков,
ул.Гурьянова, д.11,кв.22);
- по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения
город Жуков за 2015 год;
- по вопросу об изменении разрешенного земельного участка
(г.Жуков, ул.Ленина и г.Жуков, ул. Первомайская, д.1);
- по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского
поселения город Жуков;
- по проекту планировки и межевания территории для размещения
объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная Грязь» к д.
Овчинино, д. Новая Слобода, д. Величково, д. Лыково, г. Жуков
Жуковского района Калужской области»;
- О публичных слушаниях по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки в части приведения в соответствие с
действующим законодательством ;
- по проекту бюджета городского поселения город Жуков на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов;

- по проекту изменений в Устав МО городского поселения город
Жуков;
- по проекту изменений в Правила благоустройства территории
городского поселения город Жуков.
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.
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 2016 году поступило 91 обращения, из них на личном приеме
главой муниципального образования принято 68 устных заявлений,
от организаций и жителей поступило 26 письменных обращений.
Для сравнения:
в 2015 году - 74 обращений, письменных 27;
Общее количество обращений за отчетный период по сравнению
с 2015 годом увеличилось на 22,2%.
Структура обращений:
2015
Вопросы ЖКХ
16
в том числе
коллективных
3
Вопросы
24
благоустройства в том числе
коллективных
9
Вопросы
4
налогооблажения
Вопросы
социальной
защиты

2016
24
в том числе
коллективных
1
39
в том числе
коллективных
2
10
13

Вопросы
здравоохранения

2

5

2016 год является значимым для жителей нашего города. В этом
году мы широко отметили 20 лет со дня образования города
Жуков, 120-летие со дня рождения нашего прославленного земляка
Г.К.Жукова, 75 лет освобождения района.
Депутаты Городской Думы городского поселения город Жуков
занимают активную жизненную позицию и принимают участие во
всех общественно-значимых мероприятиях, проводимых в городе,
района
и сами являлись инициаторами проведения
таких
мероприятий.
24 июня 2016года проходил открытый областной фестиваль
«Солдат своего отечества», инициатором которого является депутат
Городской Думы Чурин В.П.
Одним из инициаторов проведения велопробега, посвященного
дню Российского флага , и памятной акции «Свеча памяти»
является Черкесов В.Н.
Депутаты Городской Думы принимали участие в фестивале
среди сотрудников органов законодательной и исполнительной
власти , во всех субботниках, шествиях, митингах и праздничных
мероприятиях.
Активно работают на своих округах, в комиссиях Городской
Думы, комиссиях созданных администрацией городского
поселения(
административная,
жилищная,
по
приемке
выполненных работ в многоквартивных домах, приемочная
комиссия) и на заседаниях Городской Думы депутаты Попов Н.Ф.,
Чурин В.П., Кудрицкий А.П., Кулаковский В.Д., Харитонов Е.В.,
Черкесов В.Н.,Баев В.И., Болтунова О.Н., молодые депутаты :
Евтеев Д., Вепренцев А.В., Орлов А.Е., Колтаков Р.В. Молодые
депутаты работают под руководством Черкесова В.Н., который
избран председателем палаты наставников Совета молодых
депутатов Калужской области.
Заседания Городской Думы проходят активно, депутаты открыто
высказываются, вносят свои предложения. Молодые депутаты
предлагают новые форматы проведения заседаний комиссий. Мы
все это пробуем. Наша работа не стоит на месте, мы постоянно чтото проводим новое.

Депутаты представили отчеты о проделанной работе и отразили
нерешенные вопросы, над которыми нам предстоит поработать.
В конце своего выступления хочу поблагодарить за
плодотворную работу всех депутатов, сотрудников администрации
городского
поселения,
особенно
заместителей
главы
администрации,
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.

