
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.02.2014                                                                                                                № 16 
 

 
Об отчёте главы местного 
самоуправления Городецкого 
муниципального района о результатах 
своей деятельности и работе Земского 
собрания в 2013 году 
 
 

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», статьями 19, 31, Устава Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, заслушав отчёт главы 
местного самоуправления Городецкого муниципального района о результатах 
своей деятельности и работе Земского собрания в 2013 году, Земское собрание 
решает: 

1. Отчёт главы местного самоуправления Городецкого муниципального 
района о результатах своей деятельности и работе Земского собрания в 2013 
году принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать: 
2.1) аппарату Земского собрания Городецкого муниципального района в 

срок до 1 апреля 2014 года обобщить замечания и предложения, поступившие в 
ходе обсуждения отчёта главы местного самоуправления Городецкого 
муниципального района, с последующим представлением мероприятий по их 
реализации в Земское собрание Городецкого муниципального района 
Нижегородской области; 

2.2) главе местного самоуправления Городецкого муниципального 
района на очередном заседании Земского собрания в марте 2014 года более 
подробно ответить на заданные вопросы. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 



 
Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 20.02.2014 №16 

 
О Т Ч Ё Т   

главы местного самоуправления Городецкого муниципального района 
о результатах своей деятельности и результатах работы  

Земского собрания Городецкого района за 2013 год 
 

Уважаемые депутаты!  

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 31 Устава Городецкого муниципального района представляю 

Вашему вниманию отчёт о результатах работы Земского собрания и 

результатах своей деятельности на посту главы местного самоуправления, 

исполняющего полномочия председателя Земского собрания за 2013 год.  

25 марта 2010 года  Вы, уважаемые коллеги, оказали мне доверие, избрав 

главой местного самоуправления Городецкого муниципального района и мы с 

Вами начали активную совместную работу, на благо района и его жителей. 

За отчётный период Земское собрание и я лично как глава местного 

самоуправления последовательно и планомерно исполняли обязанности перед 

жителями района по решению вопросов местного значения. Мы принимали 

правовые акты, рассматривали проблемы, возникающие в жизни района, на 

заседаниях Земского собрания, постоянных комиссий, а также контролировали 

деятельность администрации района. При этом не спонтанно занимались 

решением тех или иных проблем, возникающих в жизни района, а действовали 

планомерно, анализировали и просчитывали ту или иную ситуацию, находили  

правильное решение. 

Остановимся на некоторых итогах 2013 года.  

За отчётный период было проведено 11 заседаний Земского собрания, на 

которых было принято 171 решение. Пять постоянных комиссий Земского 

собрания провели 44 заседания, рассмотрев 205 профильных вопросов. По 

особо значимым вопросам проводились совместные заседания постоянных 

комиссий Земского собрания. За отчётный период было проведено 5 заседаний 
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Совета председателей постоянных комиссий Земского собрания.  

Основные вопросами, которые рассматривались на заседаниях Совета 

были - изменения Устава Городецкого муниципального района с учётом 

мнения всех фракций политических партий, создание депутатского фонда, 

награждение муниципальными наградами, обращение жителей микрорайона  

«Северный» по поводу перепрофилирования круглосуточных коек в филиале 

№2 Городецкой ЦРБ, встреча с министром здравоохранения Нижегородской 

области А.В. Карцевским.  

Самые важные из всего перечня  принятых решений Земского собрания 

связаны, безусловно, с утверждением бюджета Городецкого района - основного 

финансового документа, который первоначально был утверждён на 2013 год  по 

доходам в сумме 1 393 218, 5 тыс. рублей и расходам 1 422 634, 0 тыс. рублей. 

По факту исполнение бюджета района доходы составили 1 844 059 тыс. 

руб., что составляет 132% к первоначальному плану. Фактическое исполнение 

расходов районного бюджета 1 777 256 тыс. руб., что составляет 124,9% к 

первоначальному плану.  

Полученные дополнительные ассигнования были направлены на 

реализацию вопросов местного значения, связанных с жилищно-коммунальным 

хозяйством, участием Городецкого района в реализации региональных 

адресных программ.  

Земскому собранию Городецкого муниципального района в 2013 году 

были выделены сметные ассигнования в сумме 7 735 тыс. руб. На заработную 

плату, курсы повышения квалификации, услуги связи, содержание имущества, 

ремонт автомашины, ГСМ, приобретение компьютеров было израсходовано 

6512 тыс. руб. Не использованные на конец года сметные ассигнования 

составили 1223 тыс. руб. 

Постоянная комиссия Земского собрания по бюджетным вопросам, под 

руководством одного из опытных депутатов Квасниковой Нины Ивановны 

контролировала формирование и исполнение бюджета района, давала 

рекомендации администрации района по увеличению доходной части бюджета. 

Источниками наполняемости районного бюджета являются налоговые и 
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неналоговые поступления.  

На протяжении всего года депутатами Земского собрания велась работа 

по поиску дополнительных резервов районного бюджета, в том числе за счёт 

эффективного использования муниципального имущества. В этом направлении 

был утвержден план приватизации муниципального имущества. На заседаниях 

профильной постоянной комиссии рассматривался вопрос о признании 

безнадежной к взысканию и списанию дебиторской задолженности 

неналоговых доходов бюджета. Данная работа проводилась во взаимодействии  

с КУМИ и службой судебных приставов. В 2014 году данный вопрос будет 

также находиться на постоянном контроле депутатов Земского собрания. 

Важной сферой деятельности депутатов Земского собрания является 

контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений в сфере 

ЖКХ. Особое внимание комиссии Земского собрания по промышленности, 

председателем которой является Цветков Александр Евгеньевич, было уделено 

работе, проводимой администрацией Городецкого района по формированию 

тарифов на услуги ЖКХ.  

По инициативе депутатов была создана рабочая группа Земского 

собрания, которая осуществляла мониторинг за ходом строительства полигона 

ТБО, информировала депутатов Земского собрания о том, как тяжело решаются 

вопросы контроля за эксплуатацией объекта в связи со сложностью с допуском 

членов рабочей группы на полигон.  

Неоднократно указанной профильной комиссией на своих заседаниях 

рассматривался важный вопрос «Об адресной инвестиционной программе 

капитальных вложений по Городецкому району на 2013- 2015 годы» и итогах её 

выполнения.  

Несколько раз вносились изменения в схему территориального 

планирования территорий, для перевода земель Городецкого района из 

сельхозназначения в земли под жилищное строительство.  

Ежегодно под пристальным вниманием депутатов находится вопрос о 

выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону и готовности 

коммунальных служб к работе в зимних условиях.  
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Постоянная комиссия по социальным вопросам, возглавляемая 

Кораблевым Александром Викторовичем совместно с депутатами Земского 

собрания принимала решения по многим социально-значимым вопросам. 

В рамках направлений деятельности этой комиссии Земским собранием 

была заслушана и обсуждена информация по вопросам выполнения целевых 

муниципальных программ в сфере развития физической культуры и спорта, 

развития образования, содействия занятости населения, развития культуры 

Городецкого муниципального района.  

Члены постоянной комиссии по социальным вопросам особое внимание 

уделяют вопросам, затрагивающие проблемы подрастающего поколения: 

заслушивают отчёты о подготовке образовательных учреждений к новому 

2013-2014 учебному году, организации летнего отдыха детей и подростков, об 

итогах выполнения районной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотребления наркотиков в Городецком муниципальном 

районе». 

Хочется отметить постоянное внимание фракции ЛДПР и постоянной 

комиссии по социальным вопросам в Земском собрании к созданию 

электронной очереди в дошкольных учреждениях Городецкого района. 

С 1 января 2014 года при поддержке Министерства образования 

Нижегородской области программа действует, и каждый родитель может 

отслеживать через интернет свою очередь в дошкольное учреждение. 

По обращению медицинского персонала городской больницы г.Заволжья 

и депутата от фракции ЛДПР М.А.Романова была создана рабочая группа под 

председательством А.В.Кораблева, которая организовала выездное заседание 

комиссии в больнице. Итоги работы комиссии были озвучены на заседании 

Земского собрания. Это еще раз подчёркивает, что депутатский корпус 

Земского собрания может чётко и слаженно работать и решать проблемы 

жизнеобеспечения населения Городецкого района.  

Также на заседании комиссии рассматривались вопросы: 

- о реализации программы «Модернизация здравоохранения в 2012 году и 

перспективе на 2013 год»; 
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- выделение денежных средств на подготовку учебных заведений; 

- строительство ФОКа и многофункциональных спортивных площадок; 

- ремонту теннисных кортов. 

Особо следует отметить постоянную комиссию по законности и 

депутатской этике, которой руководит депутат Ериков Алексей Валерьевич. 

Указанной профильной комиссией постоянно ведется работа по проведению 

правовых актов Земского собрания в соответствии с изменениями 

законодательства. В 2013 году этой комиссией при участии правового отдела 

аппарата Земского собрания были разработаны и вынесены на рассмотрение 

Земского собрания различные правовые акты, из которых следует отметить 

следующие: 

- об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в администрации Городецкого 

муниципального района; 

- об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Земском собрании Городецкого 

муниципального района; 

- о законодательной инициативе (по кадастровой стоимости земли); 

- об утверждении структуры администрации Городецкого района; 

- о присвоении звания «Почётный гражданин Городецкого района». 

Комиссией по аграрным вопросам, которой руководит депутат Смирнов 

Павел Никифорович проведено 5 заседаний, 4 заседания были совместно с 

комиссией по промышленности. 

На них рассматривались вопросы: 

- О готовности сельскохозяйственных предприятий к проведению 

комплекса весенне-полевых работ в 2013 году; 

- О структуре администрации Городецкого муниципального района; 

- О бюджете Городецкого муниципального района на 2014 год. 

Земское собрание, реализуя свои полномочия, также осуществляет и 

такую форму работы, как заслушивание отчётов руководителей о проделанной 

работе. В течение отчётного периода на заседании Земского собрания были 
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заслушаны: 

- Отчёт главы администрации Городецкого района о своей деятельности и 

работе администрации в 2012 году; 

- Отчёт об исполнении бюджета Городецкого района за 2012 год;  

- Отчёт о выполнении плана приватизации муниципального имущества за 

2012 год; 

- О работе администрации Городецкого района с письмами и 

обращениями граждан, решениями Земского собрания и наказами избирателей. 

Отдельно хотелось бы остановиться на работе четырёх депутатских 

фракций, зарегистрированных в Земском собрании от политических партий 

«Единая Россия» - 25 депутатов, руководитель - депутат Кораблев Александр 

Викторович, «КПРФ» - 5 депутатов, руководитель - Морозова Клавдия 

Васильевна, «ЛДПР» - 4 депутата, руководитель - депутат Бакалин Владислав 

Алексеевич, «Справедливая Россия» - 4 депутата, руководитель - депутат 

Линевич Александр Владимирович.  

В процессе работы Земского собрания в 2013 году каждая фракция и сами 

депутаты выходили с предложениями по экологическим, социальным и 

организационным вопросам. 

Так фракция партии «Единая Россия» предложила: 

- рекомендовать администрации направлять дополнительные доходы на 

погашение дефицита бюджета в 2014 году; 

при рассмотрении вопроса функционирования мусоросортировочного 

комплекса обеспечить поступление оплаты за негативное воздействие на 

окружающую среду в бюджет района; 

- разработать мероприятия по осуществлению регистрации и 

благоустройству грунтовых межпоселенческих дорог района; 

- привлечение строительных организаций района к освоению 

инвестиционных средств по строительству коттеджей для молодых 

специалистов. 

Фракция Коммунистической партии РФ: 

- продолжала работу по контролю за функционированием  
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межмуниципального мусоросортировочного комплекса; 

- поднимала вопросы по очистке водоёмов, ремонте дорог и 

подключению жилых домов к инженерным сетям в д. Архипиха; 

- на нескольких заседаниях постоянной комиссии по промышленности 

обсуждалось предложение депутата Сташкиной Н.Ф. о восстановлении 

расписания автобусов на маршруте «Городец - Тихий хутор – Смольки». 

Активность депутатов Земского собрания от ЛДПР была направлена на 

решение вопросов: 

- создания депутатского фонда поддержки социально-экономического 

развития территории; 

- по задолженности за поставленные энергоресурсы ООО «Управляющая 

компания» перед МУП «Тепловые сети»; 

- изменений в Регламент Земского собрания. 

Фракция партии «Справедливая Россия» вы сказывала свою позицию: 

- по организации Городецкого городского округа; 

- по развитию физической культуры в плане оснащения спортивных 

площадок (турниками, брусьями и т.д.). 

Но независимо от партийной принадлежности, депутаты решали 

общерайонные проблемы ответственно и профессионально.  

Так практически единогласно был принят бюджет в двух чтениях на 2014 

год, утверждались кандидатуры заместителей главы администрации района. 

В течение 2013 года по предложению администрации Городецкого 

муниципального района ряд проектов решений были приняты непосредственно 

на Земском собрании.  

В дискуссиях и консультациях находились правильные социально 

значимые решения  в интересах  населения  района.  

Важно также отметить взаимодействие в правотворческой сфере 

Земского собрания и Городецкой городской прокуратуры, с которой в 

настоящее время налажены конструктивные отношения, позволяющие 

устранять противоречие в нормативных актах Земского собрания еще на стадии 
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разработки проектов.  

Обеспечивается своевременное и полное предоставление информации и 

документов по требованию Городецкого городского прокурора. Все проекты 

решений и уже принятые решения направляются в прокуратуру. Представители 

прокуратуры приглашаются и принимают участие во всех заседаниях Земского 

собрания.  

За отчётный период прокуратурой было внесено 2 протеста и 3 

представления, на ранее принятые решения, которые признаны обоснованными 

и полностью удовлетворены.  

Также хочется отметить, что при Земском собрании Городецкого 

муниципального района создана и работает Молодёжная палата. Председатель 

Молодёжной палаты Романов Иван Дмитриевич избран в Молодёжный 

парламент при Законодательном собрании Нижегородской области. 

Ежегодно в Нижегородской области проводится спартакиада 

законодательных органов власти под девизом «Будь спортивным – будь 

успешным». Городецкий район один из немногих районов Нижегородской 

области, который принимал участие во всех видах спорта, которые включены в 

программу Спартакиады. 48 депутатов  разных уровней участвовали от 

Городецкого района в соревнованиях. Наши лучшие достижения: рыболовный 

спорт – 2 место, туристический слет – 2 место.  

Перед тем как остановиться на вопросах, которые я решал как глава 

Городецкого муниципального района в пределах своих полномочий, хотелось 

бы остановиться на вопросах, заданных во время отчёта за 2012 год. Депутат 

Бакалин В.А. обратил внимание на участие руководителей фракций в Совете 

председателей постоянных комиссий. В 2013 году на всех 5 заседаниях Совета 

присутствовали представители фракций. 

Было замечание по видеотрансляции заседаний Земского собрания. Для 

оперативного размещения материала видеозаписи заседаний Земского собрания 

в 2013 году из сметы Земского собрания были выделены средства на  закупку 

техники на сумму свыше 50 тыс. руб. И в нужном формате заседание Земского 

собрания на третий день размещается на сайте Земского собрания. 
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Депутатом Дудкиной И.В. акцентировались вопросы 

строительства мусоросортировочного полигона. В 2013 году данный вопрос 

вошёл в другую фазу – эксплуатацию построенного комплекса. И серьёзная 

работа ложится на рабочую группу по контролю за работой данного объекта. 

В соответствии с ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» я как глава местного самоуправления представлял 

Городецкий район перед органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами  и 

организациями. В течение года принимал участие практически во всех 

официальных мероприятиях, проводимых в районе, во встречах с жителями 

района, руководителями предприятий и учреждений. Представлял Городецкий 

район на совещаниях у Губернатора Нижегородской области. Проводил 

консультации с Правовым департаментом Правительства Нижегородской 

области и Государственно-правовым управлением Законодательного Собрания 

Нижегородской области по вопросам законотворческой деятельности.  

Городецкий муниципальный район входит в Совет муниципальных 

образований Нижегородской области и Ассоциацию представительных органов 

муниципальных районов и городских округов. На заседаниях Совета и 

Ассоциации проводится постоянная  работа с участием представителей органов 

местного самоуправления всех районов Нижегородской области. Ведется  

обсуждение наиболее острых вопросов и проблем, знакомство с изменениями 

законодательства, обмен опытом. Являясь активным членом Совета 

муниципальных образований, обмениваюсь опытом, посещаю различные 

предприятия и организации, расположенные на территории районов, где 

проводятся заседания. 

В ноябре 2013 года Городецкий район посетила делегация посольства 

республики Беларусь. Совместно с главой администрации Городецкого района 

В.А.Труфановым мы принимали делегацию посольства, провели экскурсию на 

ОАО «Заволжский моторный завод» и получили положительный отзыв от 

участников делегации и благодарственное письмо. 

На сегодняшний день заключён договор о сотрудничестве с Кобринским 
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районом Брестской области республики Беларусь. 

За отчетный период я осуществлял личный прием граждан, рассматривал 

предложения, заявления, и жалобы, принимал по ним решения.  

В приемную главы местного самоуправления  поступило 327 письменных 

обращений граждан и организаций. В своих обращениях гражданами 

затрагивались проблемы газификации в районе, жилищные вопросы, вопросы 

благоустройства, управления многоквартирными домами управляющими 

организациями.  

Были проведены личные приемы граждан, в результате которых был 

принят 31 человек. В ходе личных приемов граждане обращались по вопросам 

газификации домов, проблемам жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и ремонта дорог, по вопросам выделения земельного участка. 

По всем обращениям были приняты меры или они включены в план 

работы и находятся на контроле. 

В соответствии с Уставом Городецкого района, Регламентом работы 

Земского собрания организовывал деятельность Земского собрания: 

- созывал и вёл заседания  Земского собрания,  

- обеспечивал подготовку вопросов, вносимых на рассмотрение заседаний 

Земского собрания, формировал проект повестки заседаний Земского собрания; 

- координировал деятельность постоянных и иных комиссий, рабочих 

групп и Совета председателей постоянных комиссий, принимал в них участие; 

- осуществлял общее руководство аппаратом Земского собрания.  

Как глава местного самоуправления я удовлетворён работой аппарата 

Земского собрания, сотрудники которого выполняют свои обязанности и 

поручения председателя Земского собрания. 

В течение отчётного периода мною было подписано 171 решение в 

порядке, установленном Уставом Городецкого муниципального района. 

В пределах своих полномочий издано 135 муниципальных правовых 

актов, из которых 110 распоряжений  и  25 постановлений.  

Подводя итоги, я хотел бы сказать, что нерешенных проблем в районе 

остается много, нужно продолжить работу, направленную на координирование 



 12 
деятельности органов местного самоуправления, всех хозяйствующих 

субъектов на территории района в интересах создания здорового 

общественного климата и заботы о благе жителей района.  

Выражаю Вам, уважаемые депутаты, благодарность за активную работу, 

неравнодушное отношение к проблемам жителей района, твердую 

гражданскую позицию и государственное, ответственное отношение к 

депутатским обязанностям.  

В заключение я хотел бы кратко обозначить те направления, над 

которыми я совместно с Вами планирую продолжить работу. 

1. Увеличение доходной части бюджета района и направление 

дополнительно полученных средств на основные проблемы, обозначенные в 

обращениях граждан с целью наиболее комфортного проживания в районе.  

2. Постоянный депутатский контроль за исполнением администрацией 

района полномочий по решению вопросов местного значения, обращений 

граждан.  

3. Сотрудничество с предприятиями и организациями в области развития 

района.  

4. Участие района в муниципальных, областных и федеральных 

программах по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.   

Я планирую совместно с Вами по всем направлениям своей деятельности 

активно поддерживать развитие местного самоуправления и гражданского 

общества на территории Городецкого района, добрые начинания во всех 

областях общественной жизни района, интересные и нужные жителям района 

социальные и культурные проекты, чтобы все жители Городецкого района 

имели возможность участвовать в процессах управления и развития местного 

самоуправления. 

 


