ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
о своей работе и работе Совета народных депутатов г.Кольчугино 5 созыва
в 2018 году
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с п.11.1 ст.35 Федерального
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также п.2 ст. 31 Устава
муниципального образования город Кольчугино, согласно которых глава города
ежегодно

отчитывается

перед

представительным

органом

местного

самоуправления - представляет отчет о результатах своей деятельности, а также
о работе подведомственных ей органов местного самоуправления, т.е. Совета
народных депутатов г.Кольчугино (далее – Совет), в т.ч. о решении вопросов,
поставленных Советом на своих заседаниях.
В

соответствии

с

действующим

законодательством

и

Уставом

муниципального образования (п.1 ст. 24) глава города входит в структуру
органов местного самоуправления и обладает собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.
Руководствуясь Уставом МО г.Кольчугино, принятым решением Совета
народных депутатов города Кольчугино от 25.01.2018 №49\8, глава города в
2018 году продолжала работать на непостоянной основе.
В числе полномочий главы Уставом города (п.1 ст. 26 и п. 1 ст. 31)
предусмотрено:
1. Представление города Кольчугино и Совета в отношениях с органами
государственной власти и местного самоуправления, гражданами,
органами

территориального

общественного

самоуправления,

предприятиями, учреждениями, общественными объединениями:
В рамках данных полномочий была проведена следующая работа:
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Являясь членом межведомственной рабочей группы по координации
мероприятий по повышению роли местных налогов в формировании бюджетов
муниципальных

образований

Владимирской

области,

созданной

Постановлением Губернатора Владимирской области №1573 от 31.12.2013 г.,
приняла участие в 4 заседаниях данной рабочей группы, в том числе 2
выездных (г. Собинка, п. Красная Горбатка Селиваноского района).
Во исполнение поручения Губернатора данной рабочей группой была
продолжена работа по стимулированию мобилизации налогового потенциала
местных бюджетов, корректировались утвержденные планы мероприятий
(«дорожные карты»), отслеживались проблемы при их исполнении.
26.01.2018 г. город Кольчугино с рабочим визитом посетила Губернатор
Владимирской области С.Ю.Орлова. В программе визита руководителя
субъекта РФ была встреча с руководителями крупных и средних предприятий
города, которая состоялась на базе АО «ЭКЗ». В состав принимающей
делегации вошла глава города Кольчугино.
15.02.2018 г. Законодательное собрание Владимирской области провело
свое выездное заседание в Кольчугино. В ходе визита были осмотрены ряд
кольчугинских объектов социального назначения – школа № 1, Кольчугинская
ЦРБ и строящаяся в микрорайоне № 1 новая школа города. После встреч и
консультаций состоялось итоговое заседание ЗС с участием депутатов, глав
города и района.
02.03.2018 г. в г.Суздаль состоялось межрегиональное совещание
Всероссийского совета местного самоуправления по ЦФО под руководством
председателя Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера О.В.
Мельниченко. Участие в совещании приняла глава г.Кольчугино Е.Н. Савинова.
В

течение

года

неоднократно

проходили

встречи

руководителей

областного уровня с населением города и района, участие в которых принимала
руководитель городского Совета народных депутатов. Состоялось 10 таких
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встреч, на которые приезжали:
- 24.01.2018 г. - руководитель департамента здравоохранения администрации
Владимирской области А.В. Кирюхин;
- 21.06.2018 г. – директор департамента ЖКХ администрации Владимирской
области Г.С.Серегин;
- 27.06.2018 г. – заместитель начальника Государственной инспекции
административно-технического надзора администрации Владимирской области
В.А. Дудкин;
- 06.07.2018 г. – начальник государственной инспекции по охране и
использованию животного мира В.А. Куфтин;
- 18.07.2018 г. – заместитель директора департамента социальной защиты
населения администрации Владимирской области В.А. Хицкова;
- 14.08.2018 г. – и.о. директора департамента культуры администрации
Владимирской области В.С. Зиннатулина;
- 17.08.2018 г. – заместитель Губернатора Владимирской области по развитию
информационного общества С.М. Невзоров;
- 23.08.2018 г. – директор департамента административных органов и
общественной безопасности администрации Владимирской области А.В.
Новиков;
- 30.08.2018 г. – главный архитектор Владимирской области Н.В. Балеева;
-

14.12.2018

г.

–

руководитель

департамента

ЗАГС

администрации

Владимирской области Г.А. Гунба.
По поручению губернатора Владимирской области в 2018 г. в каждом
муниципальном районе проходил цикл мероприятий, приуроченных к
Всероссийскому празднику День семьи, любви и верности. Одним из таких
мероприятий стал «Марафон семейных традиций» (21.06.18 г.), на котором из
района в район передавался символ марафона – хрустальный ларец с
изображением Петра и Февронии Муромских, как знак почитания ценностей
семьи и родительской ответственности. 02.02.18 г. в Кольчугино прошел
областной форум-выставка «50 плюс. Все плюсы зрелого возраста». Глава
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поселения от имени муниципального образования г.Кольчугино приняла
участие в данных мероприятиях.
В рамках Межрегиональной культурно-просветительской акции «Добра
тебе и света, Владимирская Русь», проходящей под патронатом Департамента
культуры Администрации Владимирской области, ГБУ культуры «Киноцентр»
области, 02.03.2018 г. в Кольчугино состоялись «Владимирские киновстречи» с
популярными актерами театра и кино Ларисой Лужиной, Юрием Черновым и
Александром Цурканом. Кроме того, муниципальное образование г.Кольчугино
17.05.2018 г. приняло участие в проекте «Владимир – библиотечная столица
России 2018» - в городе состоялась творческая встреча известного в России
поэта-песенника Андрея Дементьева «Никогда ни о чем не жалейте…», а
23.08.2018 г. Кольчугино принимало одну из лучших исполнительниц песен
Эдит Пиаф француженку Кристель Лури. От имени принимающей территории
гостей приветствовала глава города Кольчугино.
В 2018 году уже второй год подряд городу Кольчугино было выделено
федеральное

и

областное

финансирование

на

реализацию

программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования» в
части благоустройства придомовых территорий (9шт.) и общественных
пространств (2 заявки). Глава города вошла в состав общественной комиссии
для организации общественного обсуждения проекта данной муниципальной
программы, приняв участие в 9 заседаниях комиссии (23.01.18 г., 30.01.18 г.,
06.02.18 г., 13.02.18 г., 22.02.18 г., 01.03.2018 г., 15.03.2018 г., 17.04.2018 г.,
13.06.2018 г.), а также в приемке работ по благоустройству дворов (01.10.18 г.) и
в открытии спортивной площадки на пл.Ленина (10.10.2018 г.).
Уже по традиции главным городским праздником стал День города
(14.07.18 г.), прошедший в 2018 г. с лейтмотивом «Сделано в Кольчугино.
Лучшее». Для жителей города прошла масса культурно-развлекательных
мероприятий,

открыто

микрорайонах

города,

несколько
в

детских

Центральной

спортивных

библиотеке

была

площадок

в

подготовлена

тематическая экспозиция «Город Верещагина», посвященная 135-летию со дня
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рождения архитектора, у гостиницы «Дружба» была открыта художественная
площадь «Удивление! Творчество! Дружба!», продолжена введенная в прошлом
году традиция проведения ярмарки купца Кольчугина на главной городской
площади. Глава города входила в состав межведомственной рабочей группы по
подготовке и проведению данных мероприятий.
В течение 2018 года в городе прошло несколько знаковых мероприятий, в
числе приглашенных лиц на которые участвовала глава поселения. В их числе
можно назвать:
- первые Зерновские чтения «Литвиново. Москва. Саров», приуроченные к 113летию со дня рождения Почетного гражданина г.Кольчугино Зернова П.М.
(19.01.2018 г.);
- Первенство Владимирской области по лыжным гонкам на лыжно-биатлонном
стадионе «Кабельщик» (27.02.18 г.);
- VII Анисимовские чтения, посвященные творчеству Почетного гражданина
города Кольчугино, поэтессе Тамаре Ивановне Анисимовой (22.04.2018 г.);
- Пасхальный фестиваль в Кольчугино (22.04.2018 г.);
-

участие

муниципального

образования

в

IV

Всероссийской

акции

«Международный день соседей» (25.05.2018 г.);
- торжественное вручение Детской юношеской спортивной школе г. Кольчугино
ключей от нового микроавтобуса «Форд», приобретенного за счет средств
градообразующего предприятия АО «ЭКЗ» (03.09.18 г.);
- торжественное вручение ключей от новых квартир 18 кольчугинским семьям,
стоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
т.ч. 2 – по программе расселения аварийного жилья - д.5 по ул. 3 линия ЛПХ
(30.11.18 г.).
Кроме того, председатель представительного органа города участвовала в:
- 15-летии с момента начала работы фабрики по производству мебели в
Копылках (22.02.2018г.);
- подведении итогов профессиональных конкурсов «Педагогический дуэт» и
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«Учитель года – 2018» (12.04.18 г.);
- открытие 5 сезона военно-спортивной игры «Зарница» (26.04.18 г.);
- торжественном мероприятии, посвященном 100-летию дополнительного
образования в России (14.05.18 г.);
- запуске нового проекта Кольчугинской Центральной библиотеки «Выбирай
профессию – выбирай будущее» (15.10.18 г.);
- праздновании Дня конституции с торжественным вручением первых
паспортов юным кольчугинцам (12.12.18 г.);
- 60-летнем юбилее Литвиновского дома культуры и 65-летии Литвиновского
народного хора «Лада» (14.12.18 г.);
- праздновании профессиональных и иных праздников: районного праздника
работников культуры (29.03.18 г.), Дня социального работника (08.07.18 г.), Дня
завода «Электрокабель» (29.06.18 г.), Дня семьи, любви и верности (05.07.18 г.),
Дня машиностроителя (28.09.18г.), Международного дня учителя (04.10.18 г.),
Дня сотрудников органов внутренних дел (09.11.18 г.) и Международного Дня
инвалидов (04.12.18 г.);
- в траурных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби (22.06.18 г.) и
Дню памяти жертв политических репрессий (30.10.18 г.);
- в отчетном собрании членов Кольчугинского Общества слепых по итогам
работы за 2017 год (31.01.18 г.), а также в поздравлении с 8-летием клуба по
работе с инвалидами «Любое дело по плечу» (18.12.18 г.);
- заседаниях межведомственных рабочих групп и координационных советов,
созданных решениями администрации Кольчугинского района:
 ежеквартальных

заседаниях

Координационного

Совета

по

улучшению собираемости налогов и других обязательных платежей
(29.03.18 г., 20.06.18 г., 20.12.18 г.),
 8

заседаниях

комиссии

по

землепользованию

и

застройке

Кольчугинского района (19.01.18 г., 20.03.18 г., 30.03.18 г., 31.05.18 г.,
14.06.18 г., 04.07.2018 г., 30.07.2018г., 31.10.18г.),
 4 заседаниях районной комиссии по безопасности дорожного
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движения (01.03.18г., 23.05.18 г., 29.08.18 г., 01.11.18 г.),
 3

заседаниях

Координационного

совета

по

межнациональным

отношениям (14.02.18 г., 16.05.2018 г. и 30.11.18 г.),
 заседании комиссии по профилактике правонарушений (28.03.18 г.,
20.12.18 г.),
 выездном заседании комиссии по вопросам проведения осмотра
зданий и сооружений в целях оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания на территории района
(16.11.18г.);
 заседаниях

муниципальной комиссии по обследованию жилых

помещений инвалидов и общего имущества в МКД, в которых
проживают

инвалиды,

и

в

последующих

выездах-осмотрах

помещений, в которых проживают инвалиды-опорники (22.10.18 г.,
30.10.18 г., 01.11.18 г., 06.11.18 г.);
 заседаниях
разработке

рабочей

группы

стратегии

стратегического

планирования

социально-экономического

по

развития

муниципального образования Кольчугинский район на период до 2030
года (16.10.18 г., 30.10.18 г., 13.11.18 г.);
- совещании, посвященном подведению итогов работы за 2017 г. ОМВД России
по Кольчугинскому району (16.01.18 г.).
Кроме того, руководитель городского Совета вместе с представителями
депутатского корпуса участвовала в:
- организации и проведении «праймериз» и выборов Президента РФ,
Губернатора и депутатов Законодательного собрания Владимирской области;
- поздравлениях ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны с Днем
великой Победы (03.05.18 г.) с выездом по адресам с вручением цветов и
подарков, помощь в приобретении которых оказали АО «ЭКЗ» и кольчугинские
предприниматели;
- в праздниках последнего звонка (24-25.05.18г.) и Дня знаний (03.09.18г.) в
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Кольчугинском политехническом колледже и школах города;
- в совещаниях, посвященных подготовке к проведению Дня Победы, Дня
города, Новогодних праздников;
- в коллегиях администрации района (7 заседаний), заседании Общественного
совета, планерках, проводимых главой администрации Кольчугинского района;
- в праздниках микрорайонов города при КТОСах № 2 (25.05.18 г.), № 3
(04.07.18 г.), № 4 (11.07.18 г.) и № 6 (19.06.18г.), в поздравлении юбиляровдолгожителей.
В отчетном периоде глава городского поселения участвовала в
ежеквартальных приемах граждан по линии партии «Единая Россия» (14.02.18
г., 11.07.18 г., 02.10.18 г., 27.11.18 г.), а также в открытии (22.11.18 г.) и
проведении парламентского часа (03.12.18 г.) для слушателей «Школы
Парламентаризма» в Кольчугино, организованной при поддержке партии
«Единая Россия».
В рамках реализации ст.13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» более подробная информация об
участии руководителя представительного органа муниципального образования
г.Кольчугино в проводимых целевых мероприятиях, сведения о визитах и о
рабочих поездках главы размещалась на сайте МО г,Кольчугино в сети
«Интернет».
2. Руководство подготовкой заседаний Совета, созыв и ведение заседаний
Совета:
За 2018 год было подготовлено и проведено 16 заседаний Совета
народных депутатов г.Кольчугино, в.т.ч. 12 – плановых очередных и 4
внеочередных, на заседаниях Совета принято 85 решений.
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В числе наиболее значимых решений можно выделить:
-

внесение изменений в бюджет 2018 года и утверждение бюджета

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
- утверждение отчета об исполнении городского бюджета за 2017 год;
- изменение Устава муниципального образования город Кольчугино;
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки,
Программу приватизации муниципального имущества города;
- назначение публичных слушаний по рассмотрению проектов решений
Совета;
- согласование перечней имущества, передаваемого из муниципальной
собственности города в собственность района;
- утверждение Порядка управления и распоряжения земельными
участками,

находящимися

в

собственности

МО

г.Кольчугино,

и

земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, а также утверждение арендных ставок за использование
данных земельных участков;
- утверждение Положений «О Почетном гражданине города Кольчугино»,
Положения о комитете территориального общественного самоуправления,
Положения о муниципальной службе в МО г.Кольчугино.
Осуществлялось ежемесячное рассмотрение информации администрации
Кольчугинского района о ходе решения иных вопросов местного значения
поселения,

в

адрес

исполнительно-распорядительного

органа

давались

соответствующие рекомендации.
Кроме

того,

Советом

ежеквартально

принимались

решения

об

утверждении планов работы Совета на предстоящий квартал.
3. Координация деятельности постоянных комиссий Совета:
В течение отчетного периода в Совете народных депутатов г.Кольчугино
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работало 5 постоянных комиссий Совета.
В рамках предварительной проработки вопросов повестки дня заседаний
Совета и экспертизы проектов решений было проведено 41 заседание
постоянных комиссий, на которых рассмотрено в общей сложности 70
вопросов.
Организована работа постоянно действующего совещательного органа —
Президиума Совета, который создан для предварительной подготовки и
рассмотрения организационных вопросов деятельности представительного
органа. За отчетный период состоялось 12 заседаний Президиума Совета, по
результатам которых на заседания Совета вынесено 76 вопросов.
4. Обеспечение реализации решений, принимаемых Советом:
В части реализации контроля над исполнением принятых на заседаниях
Совета в отчетный период решений постоянными комиссиями Совета было
взято на контроль 74 решения, что составляет свыше 87 % от всех принятых
решений.
Во исполнение этого полномочия, считаю необходимым усилить работу
постоянных

комиссий,

в

частности,

необходимо

в

следующем

году

председателям постоянных комиссий поднять явку членов комиссий по участию
в заседаниях, а также наладить системную работу по контролю и отслеживанию
принятых решений, в т.ч. составлению запросов информации в адрес
исполнительно-распорядительного органа в части исполнения рекомендаций
Совета, означенных в решениях, взятых комиссиями на контроль.
5.

Подписание

и

обнародование

нормативных

правовых

актов,

принимаемых Советом:
За 2018 год планируется к подписанию 85 решений СНД города
Кольчугино, в том числе нормативных правовых актов - 29.
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После принятия решений СНД и подписания их главой города копии
решений (по подведомственности) в электронном и\или бумажном виде
направлялись для использования в работе:
o в администрацию и в Совет народных депутатов Кольчугинского района,
o в Кольчугинскую межрайонную прокуратуру,
o в

Департамент

финансов,

бюджетной

и

налоговой

политикиадминистрации Владимирской области,
o в

Финансовое

управление

Кольчугинского

района,

в

УФК

по

Владимирской области,
o в МИФНС № 3 по Владимирской области;
o в средства массовой информации для опубликования;
o в КТОСы, Межпоселенческую центральную библиотеку и другие
инстанции.
Для обеспечения открытости в работе Совета и проведения экспертизы на
наличие коррупциогенных факторов проекты нормативно-правовых актов
представительного органа

размещались на официальном сайте органов

местного самоуправления муниципального образования город Кольчугино в
сети «Интернет» в разделе «Проекты решений».
После принятия все решения Совета находятся в открытом доступе на
этом же сайте в разделе «Решения СНД», включая решения за предыдущие
годы (производится ведение архива решений).
Решения Совета народных депутатов, носящие нормативно-правовой
характер

или

представляющие

интерес

для

широкого

круга

лиц,

опубликовываются в печатных средствах массовой информации. За отчетный
период опубликовано 54 решения.
6. Принятие мер по обеспечению гласности в работе Совета и учета
общественного мнения:
К числу основных способов доступа населения к информации о
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деятельности органов местного самоуправления, в частности Совета народных
депутатов города Кольчугино, относятся:
- присутствие на заседаниях Совета народных депутатов города Кольчугино
представителей

средств

массовой

информации

(телевидения

и

газет),

регулярное освещение ими работы Совета в СМИ путем размещения
публикаций

о

проводимых

заседаниях

в

городских

газетах

«Голос

кольчугинца», «Кольчугинские новости» и «Кольчугинские вести», а также
подготовки репортажей и новостных блоков, показываемых по телевидению на
канале «Кольчуг-Инфо»;
- участие граждан в обсуждении проектов решений Совета на публичных
слушаниях.
Для реализации данных полномочий и в целях широкого обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения поселения в
отчетный период были организованы 19 публичных слушаний,

в т.ч.

объявленные Советом народных депутатов г.Кольчугино (18 случаев), главой
муниципального образования (1 случай) по восьми направлениям :
- по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков (07.02.18 г.- 2 шт., 14.03.18 г., 12.09.18
г., 19.12.18 г.),
- по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Кольчугино (19.10.18 г.),
- по актуализации и изменению на 2018 и 2019 годы схемы
теплоснабжения

муниципального

образования

город

Кольчугино

Кольчугинского района на период до 2025 года (03.04.18 г., 17.09.18 г. – 2
шт.),
- по рассмотрению отчета об исполнении городского бюджета за 2017 г.
(22.05.18 г.),
- по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
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параметров

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

капитального строительства (11.04.18г., 17.07.18 г., 15.08.18 г.),
- по проектам планировки и межевания территории (02.04.18 г., 31.05.18
г., 02.07.18г и 26.12.18г.)
- по проекту бюджета города на 2019 г. и плановый период 2020-2021
годов (18.12.18г.);
- по внесению изменений в устав МО г.Кольчугино (решение от 27.12.18
г.).
В состав комиссий по организации и проведению данных публичных слушаний,
проходивших в отчетный период, вошло 8 представителей городского
депутатского корпуса.
- обеспечение доступа на заседания Совета граждан и иных заинтересованных
лиц.
Все очередные заседания Совета народных депутатов г.Кольчугино в
2018 году носили открытый характер. В соответствии с Регламентом Совета
народных депутатов города Кольчугино (ст.27 и ст. 38) участие в заседаниях мог
принять любой гражданин, а также представители организаций, общественных
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.
7. Организация приема граждан:
Совет ежеквартально утверждал графики приема депутатами своих
избирателей. На 2018 год было утверждено 4 графика приема, запланировано
140 встреч, проведено депутатами 82 встречи, что составляет только 58% от
запланированного значения. Это недостаточный показатель, поэтому прошу
всех депутатов в предстоящем году более ответственно подойти к данной
работе с избирателями.
За отчетный период было организовано 11 приемов главы города,
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обратилось 30 человек, к рассмотрению принят 51 вопрос, в том числе
получено 18 письменных обращений от граждан. По всем обращениям были
даны ответы, консультации, часть обращений перенаправлена в администрацию
Кольчугинского района, муниципальные учреждения и др.организации, в
компетенцию которых входит рассмотрение поставленных вопросов.
8. Оказание содействия депутатам в осуществлении ими своих
полномочий:
За отчетный период депутаты городского Совета приняли участие в
работе 29 рабочих органов местного самоуправления, сформированных
решениями Совета народных депутатов, распоряжениями главы города,
решениями администрации района, при этом в течение года продолжилась
корректировка состава участников рабочих групп и комиссий по различным
вопросам межведомственного взаимодействия.
Кроме того, в 2018 году было сформировано 5 новых рабочих органов,
среди которых:
- организационный комитет по подготовке и празднованию 87-летия со дня
образования г.Кольчугино;
- комиссия по подготовке проекта изменений в Генеральный план г. Кольчугино;
- рабочая группа стратегического планирования по разработке стратегии
социально-экономического

развития

муниципального

образования

Кольчугинский район на период до 2030 года;
- координационный совет по делам пожилых людей и инвалидов;
-

комиссия

по

проведению

конкурса

на

право

получения

статуса

специализированной службы по вопросам похоронного дела.
В 2018 году в целях оказания содействия членам представительного
органа в осуществлении ими своих полномочий для депутатов Совета было
организовано 2 информационных часа:
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- об оказании медицинских услуг ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» населению
г.Кольчугино (21.02.18 г.);
- о регистрации в бизнес-навигаторе (28.06.18 г.).
В отчетном периоде депутаты 5 созыва провели свою первую
декларационную кампанию по предоставлению сведений о доходах и расходах
как своих, так и членов своей семьи за 2017 год. Помощь в оформлении
документов осуществлялась работниками аппарата Совета народных депутатов
города. По результатам данной кампании

официальных

замечаний и

выявленных нарушений от надзорных органов не поступило.
В 2018 году депутаты городского Совета оставались участниками
добровольческих миссий, реализованных в поселении, среди них такие как:
- участие 9 мая в торжественном шествии праздничной колонны и
«Бессмертного полка», а также митинге, посвященном памяти погибших
воинов;
- участие в месячнике по санитарной очистке и благоустройству города
Кольчугино — уборка территории городского кладбища от стихийных
несанкционированных свалок, участие в массовых субботниках (25.04.18 г. и
24.10.18г.);
- в связи с проведением Чемпионата мира по футболу - 2018 в России - участие
в проведении в День молодежи товарищеского матча по футболу с командой
молодежной сборной г.Кольчугино (23.06.18 г.);
- участие в Месячнике белой трости, как символа незрячего человека, в виде
встречи депутатов с представителями Общества слепых (07.11.18 г.);
- приобретение 135 новогодних подарков детям, проживающим в г.Кольчугино,
семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации, детям из многодетных
и малообеспеченных семей;
- финансовое и организационное участие в проведении юбилейных и
праздничных мероприятий в поселении.
9. Руководство работой аппарата Совета, принятие и подписание
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распоряжений в пределах своей компетенции:
С 01.02.2018 г. в структуру СНД г.Кольчугино было добавлено новое
подразделение – Комитеты территориального общественного самоуправления в
составе 9 человек, после чего общее фактическое количество штатных
сотрудников

МКУ

«Совет

народных

депутатов

города

Кольчугино

Кольчугинского района» составило 14 человек.
Начиная

с

этого

времени

обслуживание

деятельности

КТОСов

осуществлялось аппаратом СНД. За этот период было сделано:
- отработано (заключено, скорректировано, оплачено и отконтролировано) 56
муниципальных контрактов, связанных с деятельностью КТОСов (договоров на
оказание услуг по содержанию и ремонту имущества КТОСов, оказание услуг
по

предоставлению

коммунальных

и

эксплуатационных

платежей,

приобретение подарков и призов для различных мероприятий культурноспортивной направленности);
- установлена система пожарной сигнализации в КТОСах №1, №3, №7;
- проведена полная техническая ревизия с мелкими ремонтами систем
пожарной сигнализации в остальных КТОСах;
- приобретены новые огнетушители во все КТОСы, старые огнетушители
утилизированы и списаны с учета;
- установлен новый счетчик учета эл. энергии в КТОС №5, а также новые
стеклопакеты (2шт);
- проведена поверка прибора учета х/в в КТОС №4, а также ревизия и ремонт
системы освещения;
- проведена поверка прибора учета тепловой энергии в КТОС №8;
- проведен технический ремонт газового оборудования в КТОС №5 и №9;
- проведен капитальный ремонт системы отопления в КТОС №7;
- проведен текущий ремонт и наладка системы отопления в КТОС №9;
- проведена работа по специальной оценке условий труда председателей
КТОСов.
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Кроме этого, лично главой осуществлялось, в том числе:
-

проведение

приглашением

еженедельных
(по

планерок

с

необходимости)

председателями

представителей

КТОСов,

с

администрации,

муниципальных предприятий и учреждений, муниципальных подрядчиков,
сфера ответственности которых касалась проблемных вопросов микрорайонов
города;
- сбор информации по нуждаемости и установке детских и спортивных
площадок, малых игровых форм в микрорайонах города (потребность
составляла по 34 адресам, сделано в 2018 г. по 17 адресам, в т.ч.: по 6 адресам
взяло на себя расходы АО «ЭКЗ», по 5 – партия «Единая Россия», по 2 – сами
жители сделали за свой счет, и по 2 – различные спонсоры (УК и ИП);
- расчет требуемых сумм на 2019 г. и согласование выплат общественному
активу г.Кольчугино за 4 квартал 2018 года;
- подготовка по предложениям КТОСов сводной информации в администрацию
Кольчугинского района по формированию Комплексного плана развития
территории (КПРТ) г.Кольчугино на 2019 год.
В пределах компетенции главы города было подписано 98 распоряжений
по основной деятельности, 59 распоряжений по личному составу, 18
постановлений.
За отчетный период в Совет народных депутатов:
-

поступило

Кольчугинского

197

района,

входящих

документов

Владимирской

области,

(из

администрации

прокуратуры,

иных

организаций и заинтересованных лиц), которые были обработаны, приняты в
работу, по ним подготовлены ответы или обращения к конкретным
исполнителям;
- подготовлено 124 исходящих документов, 148 инициативных писем.
По итогам 2018 года было изготовлено и вручено 52 Почетные грамоты
города Кольчугино, объявлено 15 Благодарностей города Кольчугино.
В соответствии с Соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчу17

гинского района в бюджет муниципального образования Кольчугинский район
№ 1 от 29.12.2017 г. Совет народных депутатов города является главным распорядителем и получателем бюджетных средств и осуществлял передачу
средств городского бюджета в виде межбюджетных трансфертов в бюджет
Кольчугинского района.
На 2018 год сумма межбюджетных трансфертов составила 198 303,69
тыс.руб.
По состоянию на 29 декабря 2018 года было профинансировано 209 заявок
получателей средств городского бюджета на общую сумму 147

650,1

тыс.рублей. Из них субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов составили 46 197,8 тыс.рублей или 31,3% от общей суммы перечисленных средств.
Что не удалось сделать в 2018 году и что необходимо будет сделать в 2019 году:
o Не в полной мере решен вопрос по качественному и своевременному сбору и
вывозу ТКО с некоторых улиц частного сектора. В следующем году в связи с
внедрением новой системы работы с ТКО через регионального оператора
предстоит добиться таких результатов, которые исключат возникновение
жалоб населения.
o В текущем году по обслуживанию системы городского освещения улиц
возникали многочисленные нарекания жителей по своевременности и
качеству

исполнения

заявок

по

ремонту

системы

со

стороны

муниципального подрядчика. Неоднократно на планерках органов местного
самоуправления этот вопрос также ставился. К сожалению, до конца 2018г.
вопрос решен не полностью, поэтому он переходит на следующий 2019 год
как контрольный со стороны СНД г. Кольчугино.
Кроме того, в планах на 2019 год:
o реализация депутатами городского Совета требований законодательства о
противодействии коррупции, в части предоставления необходимых
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сведений о доходах, расходах депутатов и иных лиц;
o отслеживание финансово-экономического состояния муниципального
унитарного предприятия города Кольчугино «Коммунальник». План
антикризисных

мероприятий,

разработанный

администрацией

Кольчугинского района совместно с муниципальным предприятием,
остается на контроле представительного органа города в следующем 2019
году;
o контроль за формированием в 2019 г. инвестиционной программы по
развитию системы теплоснабжения г.Кольчугино со стороны МУП
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго»;
o контроль за ходом реализации иных вопросов местного значения
городского поселения, означенных Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003

г.

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации»;
o приведение Устава и иных нормативных правовых актов поселения,
принятых городским Советом народных депутатов, в соответствие
изменениям федерального законодательства.
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