
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
20.02.2014                                                                                                                 № 12 

 
О работе постоянной комиссии 
по бюджетным вопросам в 2013 году 
 
 
 

На основании пункта 4 статьи 62 Регламента Земского собрания, 

заслушав отчёт председателя постоянной комиссии Земского собрания  

по бюджетным вопросам Н.И. Квасниковой о работе постоянной комиссии  

в 2013 году, Земское собрание решает:  

1. Отчёт председателя постоянной комиссии Земского собрания  

по бюджетным вопросам Н.И. Квасниковой о работе постоянной комиссии  

в 2013 году принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать постоянной комиссии по бюджетным вопросам  

(Н.И. Квасникова) в своей работе шире использовать практику создания 

временных групп, проведения круглых столов, горячих линий, выездных 

заседаний, заседаний по обмену опытом с профильными комиссиями Земских 

собраний и Дум других районов области по вопросам совершенствования 

экономических, финансовых и бюджетных решений. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Совет 

председателей постоянных комиссий Земского собрания Городецкого 

муниципального района. 

 
 

Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.02.2014 № 12 
 
 

Отчёт 
постоянной комиссии Земского собрания Городецкого района  

по бюджетным вопросам за 2013 год 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Регламента Земского собрания, Вам 

представлен отчёт о работе постоянной комиссии Земского собрания по 

бюджетным вопросам за 2013 год. 

Комиссия сформирована решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района от 08.04.2010 №74. 

В составе комиссии 17 депутатов. 

В соответствии с планом работы за отчётный период проведено  

12 заседаний комиссии, два из которых совместные заседания двух постоянных 

комиссий. 

На заседаниях комиссии рассмотрено 73 вопроса. 

Основные отчётные данные работы комиссии: 

 1 квартал 
2013 года 

2 квартал  
2013 года 

3 квартал  
2013 года 

4 квартал  
2013года всего 

Проведено заседаний 4 3 2 3 12 
Количество совместных 
заседаний постоянных 
комиссий Земского собрания 

1 -  1 2 

Количество рассмотренных 
вопросов. 
В том числе: 
 

-проекты рекомендованные к 
принятию 

 

-отложенные проекты 

18 
 
 

17 
 
1 

18 
 
 

18 
 
- 

11 
 

 
11 

 
- 

26 
 

 
25 

 
1 

73 
 

 
71 

 
2 

Количество писем, 
подготовленных комиссией 
 

В том числе: 
-ответов на обращения 
 

-запросов 
 

-промежуточных ответов 

2 
 
 
1 
 
1 

- 1 
 
 
 
 
1 
 

 3 
 
 

1 
 

2 

 

 
Примечание: 

Средняя посещаемость заседаний комиссии депутатами _62_ %. 
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Присутствие депутатов комиссии: 

№ п/п Ф.И.О. кол – во заседаний (12) 
2013 год % 

1. Квасникова Н.И 8 67% 
2. Пермичев В.С. 12 100% 
3. Бакалин В.А. 5 41% 
4. Гоголев А.Н. 3 25% 
5. Дружаев В.И. 0 0 
6. Ериков А.В. 2 16% 
7. Кочетов Е.В. 9 75% 
8. Лбов А.А. 7 58% 
9. Малышев А.В. 8 67% 

10. Мартынов С.И. 12 100% 
11. Мельников А.А. 12 100% 
12. Романов М.А. 9 75% 
13. Сташкина Н.Ф. 6 (из 9) 67% 
14. Сухарев В.П. 11 92% 
15. Упирвицкий Н.Е. 3 25% 
16. Фролов А.К. 10 83% 
17. Цветков В.А. 8 67% 

 

Вопросы, рассматриваемые на заседании комиссии имеют большое 

социальное значение для жителей Городецкого района. 

Достаточно напряжённо комиссии пришлось работать при рассмотрении 

бюджета района на текущий финансовый год, а так же внесения в него 

изменений и дополнений. Вопросы наполняемости бюджета за счёт 

эффективного использования муниципального имущества, утверждения ставок 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом и получение 

недоимки рассматривались с приглашением председателя КУМИ Городецкого 

района и начальника службы судебных приставов. Работа в указанном 

направлении будет продолжена комиссией и в 2014 году. 

Текущая работа комиссии включает в себя взаимодействие со 

структурными подразделениями администрации района, общественными 

организациями, работу с обращениями депутатов, обращениями, письмами и 

жалобами граждан, в том числе и устными. 

В отчётном периоде комиссия продолжила совершенствовать такую 
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форму работы, как взаимодействие с другими комиссиями. В частности, 

12.02.2013 было проведено выездное заседание совместно с комиссией по 

промышленности в бизнес - инкубаторе города Заволжья. 

Сотрудниками бизнес – инкубатора была проведена ознакомительная 

экскурсия и знакомство с работой резидентов. На совместном заседании 

комиссии было рассмотрено 10 вопросов повестки дня. 19 ноября 2013 года 

было проведено второе совместное заседание с комиссий по законности и 

депутатской этике, на котором были рассмотрены такие важные вопросы, как  

работа судебных приставов по взысканию задолженности перед КУМИ 

Городецкого района, рассмотрение бюджета Городецкого района в первом 

чтении, рекомендованы для принятия Земским собранием ряд Положений, 

касающихся назначения пенсии для муниципальных служащих и лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе, рекомендован для принятия план приватизации 

Городецкого района на 2014 год. 

Контрольная функция комиссии по исполнению бюджета и 

расходованием бюджетных средств реализуется во взаимодействии с 

контрольно-счётной инспекцией Городецкого муниципального района. С 

контрольно – счётной комиссией мы работаем в постоянном контакте. 


