
Отчёт главы 

муниципального образования 

городское поселение город Жуков 

о работе за 2017 год. 

 

Уважаемые депутаты! 

 

    Одной из закрепленных федеральным законодательством норм является 

предоставление главой муниципального образования ежегодного отчета о 

работе за истекший период. Во исполнении данного правового положения, 

предоставляю вам информацию об итогах работы возглавляемого мною 

органа местного самоуправления за 2017 год. 

    В отчетный период удалось обеспечить скоординированную работу 

представительной и исполнительной власти, и мы смогли принять 

необходимые решения и нормативно правовые акты для того, чтобы 

обеспечить дальнейшее развитие нашего муниципального образования.  

    Основной формой работы Городской Думы городского поселения город 

Жуков являются официальные заседания.  

    В отчетном периоде Городской Думой проведено  всего 13 заседаний, 

принято 85 Решений Городской Думы. Процент посещаемости заседаний 

Городской Думы в 2017 году составил  75,9%. 

     Повестки дня заседаний Городской Думы формировались 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. 

    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. 

     Деятельность Городской Думы осуществлялась в соответствии с 

ежегодным планом работы , сформированным на основании предложений 

главы муниципального образования, председателей депутатских комиссий, 

депутатов, администрации муниципального образования, а так же 

неотложных вопросов, возникающих в ходе работы и необходимых для 

решения задач, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

муниципального образования. 

    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.  



    Муниципальные правовые акты направлялись  в прокуратуру Жуковского 

района  для проведения антикоррупционной проверки, а также размещались 

на сайте муниципального образования для возможности проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы. Это позволило в значительной 

степени избежать грубых ошибок и несоответствия правовых актов 

областному и федеральному законодательству.  

    Информация о работе заседаний Городской Думы регулярно освещалась  

по «Жуков - TV», в результате чего жители получали объективное 

представление о деятельности Городской Думы, о ходе обсуждения  и 

решения вопросов.  

 

Нормотворческая деятельность 

 

    В  2017 году принято всего 85 решений . 

    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 – 43 (50,6% от общего числа решений): 

   Приняты решения: 

- О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления городского поселения город Жуков, 

уполномоченных на их осуществление; 

- О порядке утверждения перечней информации о деятельности органов 

местного самоуправления городского поселения город Жуков, размещаемой 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок 

пассажиров по муниципальному маршруту на территории городского 

поселения город Жуков; 

- О внесении изменений в решение от 17.12.2014 г. № 60 «Об утверждении 

схемы многомандатных избирательных округов на территории МО городское 

поселение город Жуков. 

-  Об утверждении  Положения о правотворческой инициативе граждан в 

городском поселении город Жуков; 

- Об утверждении Порядка предоставления помещений для встреч депутатов 

с избирателями, определении специально отведенных мест, перечня 

помещений для проведения встреч депутатов с избирателями; 

- Об утверждении Порядка принятия решений об установлении (изменении) 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями городского поселения город Жуков; 

 - Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городском поселении город Жуков; 

- О передаче контрольно-счетному органу МР «Жуковский район» на 2018 

год полномочий контрольно-счетного органа городского поселения город 



Жуков по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 

и другие. 

    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. 

 

2.Вопросы экономики, бюджета и финансов – 11 (12,9 % 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 №46 от 21 

декабря 2016 года «О бюджете муниципального образования городское 

поселение город Жуков на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- Об исполнении бюджета городского поселения город Жуков за 2016 год; 

- Об отказе от получения дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городским поселением город Жуков на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов; 

- О бюджете муниципального образования городское поселение город  

Жуков на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; и другие. 

    Это документы, которые обеспечивают жизнедеятельность всего 

муниципального образования, имеют огромное значение для каждого жителя 

города.  

 

3. Вопросы налогообложения и управления имуществом - 7 (8,2% от общего 

числа решений): 

    Приняты решения: 

- Об утверждения  Порядка планирования и принятия решения об условиях 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского поселения город Жуков; 

- О налоге на имущество физических лиц в городском поселении город 

Жуков; 

- Об утверждении Реестра муниципальной собственности МО городское 

поселение город Жуков ; 

- Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества МО городское поселение город Жуков на 2018 год. 

 

4.Вопросы благоустройства и ЖКХ - 24 (28,2% от общего числа решений): 

   Наиболее жизненно важными и  актуальными, по-прежнему, являются 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

    Приняты решения: 



- О принятии Правил благоустройства территории городского поселения 

город Жуков в части содержания домашних животных;  

- Об утверждении правил благоустройства территории городского поселения 

город Жуков (новая редакция); 

- Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования 

городского поселения город Жуков и внесения изменения в них ; 

-Об утверждении местных нормативов градостроительного образования 

городского поселения город Жуков; 

- О полномочии по организации теплоснабжения отдельных сельских 

поселений Жуковского района; и другие. 

 

   В рамках контроля заслушивалась информация об  исполнении бюджета 

городского поселения город Жуков  за 1 квартал,1 полугодие, 9 месяцев 2017 

года. 

   По-прежнему имеет место практика проведения публичных слушаний по 

вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления. 

   В течение 2017 года было проведено всего 11 публичных слушаний по 

вопросам: 

- по  проекту изменений в Правила землепользования и застройки в части 

приведения в соответствие с действующим законодательством ; 

- по проекту Правил благоустройства территории городского поселения 

город Жуков в части содержания домашних животных; 

 - по  проекту по  проекту планировки и межевания территории 

машиностроительного завода  (г. Жуков, ул. Советская, владение 88); 

- по  проекту планировки территории земельного участка(г.Жуков, юго-

восточнее д.Михайловка);                    

- по проекту бюджета городского поселения город Жуков на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов; 

- по проекту  изменений в Устав МО городского поселения город Жуков. 

 

Работа с обращениями избирателей 

 

   Основа деятельности представительного органа заключается в 

эффективной работе с избирателями для обеспечения открытости, 

прозрачности органов местной власти. Ежемесячно депутаты вели приемы в 

установленных им местах.  Люди обращаются в органы местного 

самоуправления чаще всего со своими проблемами. По большей части 

обращений депутаты дают разъяснения либо оперативно решают 

непосредственно во время приема.     

    В 2017 году поступило 75 обращения , что на 18% меньше, чем в 2016 

году, из них на личном приеме главой муниципального образования принято 

52 устных заявлений,  от организаций и жителей поступило 23 письменных 

обращений. 

    Структура обращений: 



 2015 2016 2017 

Вопросы ЖКХ 16 

в том числе  

коллективных 3 

24  

в том числе  

коллективных 

1 

18 

Вопросы 

благоустройства 

24 

в том числе 

коллективных 9 

39 

в том числе  

коллективных 

2 

39 

Вопросы 

налогооблажения 

4 10 4 

Вопросы 

социальной защиты  

- 13 13 

Вопросы  

здравоохранения  

2 5 1 

       

    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. 

    Активно работали на своих округах, в комиссиях Городской Думы, 

комиссиях, созданных администрацией городского поселения: 

административной, жилищной, по приемке выполненных работ в 

многоквартивных домах, по реалищзации мероприятий приоритетного 

проекта «Комфортная городская среда», комиссии по делам 

несовершеннолетних, и на заседаниях Городской Думы депутаты Попов 

Н.Ф., Чурин В.П., Кудрицкий А.П., Кулаковский В.Д.,  Черкесов В.Н., Баев 

В.И., молодые депутаты Евтеев Д., Вепренцев А.В., Орлов А.Е., Колтаков 

Р.В.  

    Заседания Городской Думы проходят активно, депутаты открыто 

высказываются, вносят свои предложения. Наша работа не стоит на месте, 

мы постоянно что-то проводим новое.      

     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.  

 


