Отчёт главы
муниципального образования
городское поселение город Жуков
о работе за 2019 год.
Уважаемые жители города Жуков!
2019 год был насыщен яркими, памятными событиями в жизни городского
поселения город Жуков, которые являются важными вехами в жизни города.
Городу Жукову было присвоено почетное звание «Город воинской доблести»
за мужество, стойкость и массовый героизм , проявленный защитниками Отечества
в сражениях, проходивших на территории населенного пункта города Жукова
Жуковского района.
На мемориальном комплексе Г.К.Жукова состоялось торжественной открытие
Аллеи Героев, на которой были установлены бронзовые бюсты девяти наших
земляков , удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской
Федерации и Полного Кавалера Ордена Славы.
Инициаторами этих событий были депутаты Городской Думы городского
поселения город Жуков, которые провели большую работу по осуществлению
этих и других мероприятий.
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.
Организационная работа
13 сентября 2015 года состоялись выборы депутатов Городской Думы
городского поселения город Жуков.
Городская Дума было избрано 15 депутатов. Срок полномочий 5 лет.
На основании Решения № 48 от 22.08.2018г. досрочно прекратил полномочия
депутат Городской Думы городского поселения город Жуков третьего созыва
Евтеева Д.А., в связи с тем, что он был назначен на должность и.о. главы
администрации СП село Трубино Жуковского района.
Состав Городской Думы обновлен на 40%.
Три созыва проработали 4 человек - 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 5 человек - Баев В.И., Болтунова О.Н., Вепренцев А.В., Колтаков
Р.Ю.,Орлов А.Е.
По партийной принадлежности - членов партии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
сторонников -12 человек, 2 человека - беспартийных.

По должностям - 3 человека руководители,1 человек – индивидуальный
предприниматель, 4 человека - руководители среднего звена, 3 врача, 2
неработающих пенсионера.
По образованию - с высшим профессиональным образованием - 10 человек
(71,4%), со средним профессиональным - 4 человек (28,6 %)
Мужщин - 11 человек (78,6%), женщин- 3 человека (21,4%).
По возрасту
до 35 лет - 1 человека (7,2%),
36- 50 лет - 3 человек (21,4%)
51-65 лет - 7 человек (50,0%)
Старше 65 лет - 3 человека (21,4%)
В составе Городской Думы сформированы 5 постоянных депутатских комиссий.
-Комиссия по бюджету, финансам, налогам и социально-экономическому
развитию (6 чел), председатель Кулаковский В.Д.;
-Комиссия по вопросам ЖКХ и благоустройства (5 чел.), председатель
Харитонов Е.В.
-Комиссия по культуре, спорту и социальным вопросам (5 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 12 человек.
Основной формой работы Городской Думы являются официальные
заседания.
В отчетном периоде Городской Думой проведено всего 15 заседаний.
По рассмотренным вопросам принято всего 65 решений.
Для сравнения:
в 2016 году - 16 заседаний, 56 решений.
в 2017 году - 13 заседаний, 85 решений,
в 2018 году - 12 заседаний, 79 решений,
Как видим из статистики, количество заседаний и принятых решений по годам
мало отличается.
Процент посещаемости заседаний Городской Думы в 2019 году составил 76,7%.
Для сравнения :
в 2016 году - 76,6%,
в 2017 году - 82,2%,
в 2018 году - 76,1%,
Депутатам 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. Значительно 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 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 2019 году принято всего 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 – 26 (40,4% от общего числа решений):
Приняты решения:
- О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городском
поселении город Жуков
- Об утверждении Реестра муниципальных служащих
МО городское поселение город Жуков по состоянию на 01.01.2019г.
- О внесении изменений в Решение № 18 от 10.07.2013г. «Об административной
комиссии городского поселения город Жуков»
- Об утверждении Положения о случаях и порядке посещения субъектами
общественного контроля органов местного самоуправления, муниципальных
организаций городского поселения город Жуков
- Об участии городского поселения город Жуков в проекте развития общественной
инфраструктуры муниципальных образований,
основанных на местных
инициативах
- Об утверждении плана проведения мониторинга решений Городской Думы
городского поселения город Жуков на 2019 год

- Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте
администрации городского поселения город Жуков информации об общественном
контроле
- О полномочии по организации ритуальных услуг
в границах отдельных сельских поселений Жуковского района
- О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальных гарантий по
инвестиционным проектам на территории городского поселения город Жуков
- Об утверждении Положения о порядке представления и заслушивания
ежегодного отчета Главы МО городское поселение город Жуков о результатах его
деятельности, деятельности администрации ГП г.Жуков
- Об утверждении Правил предоставления лицом, поступающим на работу на
должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе
и
обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей
- О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях и общественных
обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности в городском поселении
город Жуков
- О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях и общественных
обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности в городском поселении
город Жуков
- О передаче контрольно-счетному органу МО «Жуковский район» полномочий
контрольно-счетного органа городского поселения город Жуков
по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
- Об утверждении порядка назначения и проведения конференции граждан
(собрания делегатов), избрания делегатов в городском поселении 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
2019 году принято 1 изменение и дополнение.
2.Вопросы экономики, бюджета и финансов – 13 (20,0 % 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 в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании городское поселение город Жуков
-Об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение
город Жуков за 2018 год
- О публичных слушаниях по проекту бюджета городского поселения город Жуков
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

- О внесении изменений и дополнений в Решение Городской Думы №73 от 26
декабря 2018 года «О бюджете муниципального образования городское поселение
город Жуков на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
- О принятии проекта бюджета городского поселения город Жуков на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении
- О бюджете муниципального образования городское поселение город Жуков на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Это
документы,
которые
обеспечивают
жизнедеятельность
всего
муниципального образования, имеют огромное значение для каждого жителя
города.
3. Вопросы налогообложения и управления имуществом - 5 (7,7% от общего
числа решений):
Приняты решения:
- Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего учету в
реестре муниципального имущества МО городское поселение город Жуков
- О внесении изменений в решение от 19.11.2014г. №52
«О земельном налоге в МО городское поселение город Жуков»
- О внесении изменений в решение от 15.11.2017г. №62
«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 2020 год
4.Вопросы благоустройства и ЖКХ - 21 (32,3% 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 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 долгосрочный период 2020-2023 годы»
- Об утверждении правил благоустройства территории городского поселения город
Жуков в новой редакции
- О принятии проекта изменений в Правила землепользования и застройки
городского поселения город Жуков (новая редакция)
-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 период с 1 января 2020 года по 2023 год»
- О полномочии по организации теплоснабжения отдельных сельских поселений
Жуковского района
Для сравнения предоставлена характеристика принятых решений по годам:

Организационные вопросы
Вопросы экономики, бюджета
финансов
Вопросы
налогообложения
управления имуществом
Вопросы благоустройства и ЖКХ

2016г.
23
и 11

2017г.
43
14

2018г.
27
9

2019г.
26
13

и 5

7

8

5

24
85

35
79

21
65

17
56

В рамках контроля заслушивалась информация об исполнении бюджета
городского поселения город Жуков за 1 квартал,1 полугодие, 9 месяцев 2019года.
В течение 2019 года было проведено всего 11 публичных слушаний по вопросам:
- по проекту Правил благоустройства территории городского поселения город
Жуков в новой редакции;
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения
город Жуков;
- по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения город Жуков за
2018 год ;
- по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания
территории микрорайона «Сказка»,утвержденный постановлением администрации
городского поселения город Жуков №57 от 04.03.2016;
- по проекту изменений в Правила землепользования и застройки (новая
редакция);
- по проекту межевания территории по ул. Первомайской;
- по проекту межевания территории по ул. Ленина, включающей земельный
участок с кадастровым номером 40:07:110108:91 ;
- по проекту межевания территории, ограниченной ул. Калужской, ул. Гурьянова,
ул. Московской, земельным участком с кадастровым номером 40:07:110110:4 ;
- по проекту бюджета городского поселения город Жуков на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов;
- по проекту межевания территории, включающей многоквартирные жилые дома
№№ 5, 6, 7, 8 по ул. Юбилейная в г. 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, 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 2019 году поступило 51 обращения, из них письменных 5 обращений.

Для сравнения:
В 2016 году - 91 обращений, письменных 26;
в 2017 году - 75 обращения, письменных 23;
в 2018 году - 98 обращений, письменных 16;
Структура обращений:

Вопросы ЖКХ
Вопросы
благоустройства
Вопросы
налогооблажения
Вопросы
социальной защиты
Вопросы
здравоохранения

2016
24

2017
18

2018
26

2019
16

39

39

54

22

10

4

5

4

13

13

13

8

5

1

1

Депутаты Городской Думы городского поселения город Жуков занимают
активную жизненную позицию и принимают участие во всех общественнозначимых мероприятиях, проводимых в городе, района и сами являлись
инициаторами проведения таких мероприятий.
Особое место в нашем городе отводится патриотическому воспитанию.
В рамках празднования 74-й годовщины со дня освобождения нашей
родины от немецко-фашистских захватчиков в городе прошёл целый ряд
значимых и крупных праздничных мероприятий, таких как торжественное
открытие Аллеи Героев - 8 мая на Мемориальном комплексе Г.К. Жукова.
Чурин В.П., депутат Городской Думы, стал инициатором того, чтобы
воплотить задумку архитектора Е.И.Киреева при проектировании
Государственного музея Г.К.Жукова и единого с ним комплекса, возглавив
инициативную группу по созданию Аллеи Героев. Был открыт
благотворительный марафон по сбору средств для создания Аллеи Героев.
Депутаты Городской Думы приняли самое активное участие в
благотворительном марафоне. Прошли общественные слушания по выбору
эскизов памятников.
Итог огромной работы - девять бронзовых бюстов на мраморных
постаментах.
22 июня в 12 часов дня в День Памяти и Скорби, в городе Жукове у
могилы Героя Советского Союза М.А. Гурьянова прошла Всероссийская
военно-патриотическая акция «Горсть памяти».
В акции приняли участие депутаты Городской Думы,представители
общественных организаций города, учащиеся кадетского класса, малолетние
узники фашистских лагерей, подрастающее поколение юных жуковцев, и всё
для того, что бы увековечить память воинов – освободителей, еще раз
поклониться погибшим солдатам, отвоевавшим для нас мир. В торжественной

обстановке представителям Военкомата были переданы «солдатские кисеты»
с землёй, собранной с солдатского захоронения и братских могил города
Жукова- Братской Могилы у храма Георгия –Победоносца, Братской Могилы
ул. Агрошкола и могилы Героя Советского Союза Михаила Алексеевича
Гурьянова.
В канун празднования 75-ой годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,через Калужскую область
прошёл
Международный автопробег ДОСААФ России и Беларуси по маршруту
Москва-Брест, старт которого приурочен ко Дню Памяти и Скорби 22 июнядате одинаково памятной для обоих народов. Маршрут Международного
автопробега прошёл по территории Московской,Калужской и Брянской
областей, по местам боёв 33,49 и 50 армий,остановившим врага под Москвой
и начавшим свой путь на запад.
Город Жуков-родина Маршала Г.К. Жукова, стал первым пунктом
следования Международного автопробега, который встречали со всеми
надлежащими почестями. Вспоминали о героических днях опалённых войной
угодских землях и роли Угодского Завода в защите рубежей столицы нашей
родины Москвы,звучали песни патриотического содержания.К Бюсту
Маршала Г.К. Жукова были возложены цветы.
А накануне, 21 июня, на мемориальном комплексе Г.К. Жукова
состоялась акция «свеча Памяти». Горожане зажгли свечи в память всех
погибших в Великую Отечественную войну. Одним из инициаторов
проведения велопробега, посвященного дню Российского флага , и памятной
акции «Свеча памяти» является депутат Городской Думы Черкесов В.Н.
30 ноября в нашем городе прошли торжества по случаю 123-й годовщины
со дня рождения Маршала Г.К. Жукова.
Гостями торжества в этот день стали Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов, депутат Государственной Думы Г.И.Скляр, председатель
Законодательного собрания региона В.С.Бабурин, представители стран
Южной Африки, жители и гости города Жукова.
В этот день было отмечено много важных событий, имеющих отношение к
нашему славному городу. Это вручение Губернатором Калужской области
грамоты, подтверждающей присвоение городу Жукову почётного звания
«Город воинской доблести», присвоение Государственному Музею Г.К.
Жукова статуса «федеральный», теперь наш музей стал филиалом Музея
Победы на Поклонной Горе. В городе прошли открытые Жуковские чтения
«Солдат своего Отечества», а в городском доме культуры – гала-концерт
областного фестиваля «Солдат своего Отечества», инициатором которого
является депутат Городской Думы Чурин В.П., с участием более 120-ти
артистов со всей Калужской области. Торжества завершили реконструкция
боя, представленная клубом военно-исторической реконструкции «Батальон»
и профессиональное выступление московского клуба военно-патриотической
песни «Катюша».
Активно работают на своих округах, в комиссиях административной,
общественной комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству

общественной территории городского поселения город Жуков, 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
Вепренцев А.В., Орлов А.Е., Колтаков Р.В.
Заседания Городской Думы проходят не формально, депутаты открыто
высказывают свои мнения, вносят свои предложения. Наша работа не стоит
на месте, мы постоянно что-то проводим новое. Депутаты Городской Думы
принимают активное участие в подготовке заявки на конкурс «Малых
городов и исторических поселений».
Депутаты Городской Думы принимают участие во всех субботниках,
шествиях, митингах и праздничных мероприятиях.
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.

