
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.02.2014                                                                                                                № 13 
 

 
О работе постоянной комиссии 
Земского собрания по законности 
и депутатской этике 
 
 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Регламента Земского собрания, 

заслушав отчёт о работе за 2013 год председателя постоянной комиссии по 

законности и депутатской этике А.В. Ерикова, Земское собрание решает: 

1. Принять отчёт председателя постоянной комиссии по законности  

и депутатской этике А.В. Ерикова о работе постоянной комиссии в 2013 году  

к сведению (прилагается). 

2. 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 № 13 
 

Отчёт о работе 
постоянной комиссии Земского собрания Городецкого муниципального 

района по законности и депутатской этике за 2013 год 
 

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

представлен отчёт о работе постоянной комиссии Земского собрания по 

законности и депутатской этике за 2013 год. 

Комиссия сформирована решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района от 08.04.2010 №74 «О постоянных комиссиях Земского 

собрания Городецкого района пятого созыва, их числе и составе, председателях 

и заместителях председателей комиссий». 

В составе комиссии 13 депутатов. 

В соответствии с планом работы за отчётный период проведено 12 

заседаний комиссии, одно из которых было совместным с комиссией по 

бюджетным вопросам.  

На заседаниях комиссии рассмотрено 57 вопросов.  

Основные отчётные данные работы комиссии: 

 1 квартал  
2013 года 

2 квартал  
2013 года 

3 квартал  
2013 года 

4 квартал  
2013 года Всего 

Проведено заседаний 5 3 2 2 12 
Количество совместных 
заседаний постоянных 
комиссий Земского 
собрания 

- - - 1 1 

Количество рассмотренных 
вопросов, 
в том числе: 
-проекты, рекомендованные 
к принятию 
-отложенные проекты 

23 
 
 

22 
 
1 

18 
 
 

17 
 
1 

7 
 
 
8 

9 
 
 

17 
 
1 

57 
 
 

54 
 

3 
Количество писем, 
подготовленных комиссией, 
в том числе: 
-ответов на обращения, 
-запросов, 
-промежуточных ответов 

2 
 
2 

1 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
1 
 

2 
 
 
 
2 

6 
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Средняя посещаемость заседаний комиссии депутатами за 2013 год 

составила 75%. 

Присутствие депутатов комиссии: 
количество заседаний % 

№ п\п Ф.И.О. 
депутата 2013 

всего заседаний  12 2013 

1.  Ериков А.В. 10 83 % 
2.  Бакалин В.А.. 10 83 % 
3.  Кочетов Е.В. 10  83 % 
4.  Линевич А.В. 3 25 % 
5.  Мельников А.А.. 12 100 % 
6.  Морозов А.М. 5 42 % 
7.  Пермичев В.С. 9 75 % 
8.  Помазова С.А. 7 58 % 
9.  Родин В.А. 11 92 % 
10.  Румянцев В.А. 6 50 % 
11.  Сарынин В.В. 12 100 % 
12.  Цветков А.Е. 10 83 % 
13.  Чернобровкина Н.Н. (из 7) 7 100 % 

 

Примечание: в скобках указаны заседания с момента избрания. 

 
В течение 2013 года основная работа комиссии, в связи с изменениями 

федерального законодательства, велась по внесению изменений в положения о 

муниципальных службах и других правовых актов. В том числе комиссией 

особое внимание было уделено следующим вопросам: 

1. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в Земском собрании 

Городецкого муниципального района». 

2. Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации 

Городецкого муниципального района», с изменениями, рекомендованными 

комиссией. 

3. Об утверждении порядка формирования, исполнения и 

осуществления контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в Городецком 

муниципальном районе». 

4. Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и 
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списанию дебиторской задолженности. 

5. О внесении изменений в «Положение об учете имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Городецкого района, и ведении 

реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности».  

6. О видеотрансляции заседаний Земского собрания. 

7. Об утверждении Положения «О пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности 

в Городецком муниципальном районе». 

8.  О бюджете Городецкого района на 2014 год. 

9. Об утверждении Положения об управлении муниципального заказа 

администрации Городецкого муниципального района. 

10.  О работе администрации Городецкого района с решениями Земского 

собрания, обращениями граждан, запросами, предложениями и наказами 

избирателей. 

11. О предоставлении в аренду имущества, находящегося в 

собственности Городецкого муниципального района. 

К сожалению в 2013 году комиссии пришлось неоднократно 

рассматривать вопросы связанные с нарушениями народными избранниками 

положения о правилах депутатской этики. 

К положительным моментам нужно отнести тесное взаимодействие 

комиссии со структурными подразделениями администрации Городецкого 

района и Городецкой городской прокуратурой. 

В 2014 году планируем продолжить работу по совершенствованию 

нормативных актов, регулирующих деятельность Земского собрания и 

администрации Городецкого района. 


