
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

23.03.2017                                                                                                    № 25 
 

 
Об отчете главы местного 
самоуправления Городецкого 
муниципального района о результатах 
своей деятельности и о результатах 
работы Земского собрания за 2016 год 
 

 

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, статьей 60 Регламента 
Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, заслушав отчет главы местного самоуправления Городецкого 
муниципального района Н.Ф. Полякова о результатах своей деятельности  
и о результатах работы Земского собрания за 2016 год, Земское собрание  
решает: 

1. Отчет главы местного самоуправления Городецкого муниципального 
района Н.Ф. Полякова о результатах своей деятельности и о результатах работы 
Земского собрания за 2016 год принять к сведению (прилагается). 

2. Поручить аппарату Земского собрания в срок до 01.06.2017 года 
обобщить замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения отчета 
главы местного самоуправления, с последующим представлением мероприятий 
по их реализации. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Совет 

председателей постоянных комиссий Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 23.03.2017  №25 

 
Отчет главы местного самоуправления  

Городецкого муниципального района о результатах своей деятельности  
и работе Земского собрания за 2016 год 

 
Уважаемые депутаты! 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31 Устава Городецкого муниципального района 
Нижегородской области представляю вашему вниманию отчет о результатах 
работы Земского собрания и своей деятельности на посту главы местного 
самоуправления, исполняющего полномочия председателя Земского собрания. 

Одним из основных направлений в работе представительного органа 
остается компетентное и своевременное создание нормативной правовой базы, 
обеспечивающей практическую реализацию программ развития района, 
качественное решение вопросов местного значения, определенных 
федеральным и региональным законодательством 

В 2016 году состоялось 13 заседаний Земского собрания (в т.ч. 2 
внеочередных), на которых было принято 167 решений. 

Самые значимые из которых: 
- О внесении изменений в Устав Городецкого муниципального района 

Нижегородской области; 
- Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год; 
- Об отчете о деятельности главы администрации Городецкого района за 

2015 год; 
- Отчет о работе Контрольно-счетной инспекции в 2015 году; 
О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годы; 
- О назначении В.В. Беспалова на должность главы администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
Совершенствование федерального антикоррупционного законодательства 

потребовало издания муниципальных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции. Были приняты решения: 

«О предоставлении лицами, занимающим муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»; 

«О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»; 

«О Порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, сдаче и оценке 
подарка, реализации и зачисления средств, вырученных от его реализации»; 
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«Об утверждении Положения о комиссии Земского собрания по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов». 

 
О работе постоянных комиссий Земского собрания 

Постоянные комиссии обеспечивают взаимодействие Земского собрания 
с жителями района, общественными объединениями, изучают, обобщают 
потребности населения, запросы и предложения. 

В 2016 году комиссии Земского собрания провели 47 заседаний, на 
которых было рассмотрено 232 вопроса. 

По своим направлениям постоянная комиссия по социальным вопросам 
(председатель комиссии Жиряков Александр Сергеевич) провела 8 заседаний (в 
т.ч. 2 совместных), рассмотрела 27 вопросов. В рамках деятельности этой 
комиссии была заслушана и обсуждена информация по выполнению 
муниципальных программ по развитию физической культуры и спорта, 
содействия занятости несовершеннолетних граждан. 

Члены постоянной комиссии уделяли внимание вопросам подготовки 
образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году, организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

По инициативе депутата Земского собрания Кочетова Евгения 
Васильевича в апреле 2016 года была создана рабочая группа по проверке 
качества питания в детских садах и школах Городецкого района. Было 
организовано выездное заседание рабочей группы в 3-и школы района, и 
предварительные данные были озвучены на заседании Земского собрания. 

 
Основными направлениями деятельности постоянной комиссии по 

бюджетным вопросам (председатель комиссии Кораблев Александр 
Викторович) является утверждение районного бюджета, внесение в него 
изменений, утверждение отчета за прошедший год, распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности. 

За отчетный период было проведено 14 заседаний (1 совместное) и 
рассмотрено 78 вопросов. 

Главной задачей комиссии оставались: контроль за исполнением бюджета 
2016 года, отчет: 

- о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Городецкого района; 

- об исполнении районного бюджета за 2015 год. 
В течение года членами комиссии обсуждались следующие проекты 

решений Земского собрания: 
- О внесении изменений в решение Земского собрания «Об утверждении 

перечня  имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 

- О прогнозном плане социально-экономического развития Городецкого 
муниципального района на среднесрочный период 2017 год и до 2019 года; 

- О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; 
- О согласовании перечня имущества, передаваемого в собственность 

Городецкого муниципального района; 
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- О внесении изменений в решение Земского собрания «Об 
утверждении коэффициента дифференциации (Кд) по видам деятельности при 
расчете арендной платы за земельные участки. 

Не менее важные вопросы обсуждались на постоянной комиссии по 
промышленности. Итогом работы было рассмотрение 24 вопросов на 9 
заседаниях (2 совместных) (председатель Упирвицкий Николай Евгеньевич). 

На заседаниях комиссии были заслушаны отчеты: 
- О работе Полигона в д. Скородум за 2015 год и планах на улучшение 

эффективности работы в 2016 году; 
- О работе жилищной инспекции за 2014-2015 годы, надзор за 

деятельностью управляющих компаний и товариществ собственников жилья. 
Ежегодно под пристальным вниманием депутатов находится вопрос о 

выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону, о 
мероприятиях по благоустройству Городецкого района 

Комиссией выносились на заседание Земского собрания вопросы: 
- О выполнении адресной инвестиционной программы капитальных 

вложений по Городецкому району за 2015 год; 
- О результатах реализации муниципальных программ Городецкого 

района в 2015 году. 
 
В 2016 году комиссия по законности и депутатской этике (председатель 

Ериков Алексей Валерьевич) провела 14 заседаний (2 совместных) и 
рассмотрела 84 вопроса. Этой профильной комиссией постоянно ведется работа 
по приведению правовых актов Земского собрания в соответствие с 
изменениями в законодательстве. 

Комиссией по законности и депутатской этике совместно с аппаратом 
Земского собрания были разработаны и вынесены на рассмотрение Земского 
собрания муниципальные правовые акты, касающиеся вопросов 
противодействия коррупции. 

Также были рассмотрены следующие проекты решений Земского 
собрания: 

- О внесении изменений в Регламент Земского собрания Городецкого 
района; 

- О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального 
имущества; 

- О внесении изменений в Положение о гербе Городецкого района. 
 
Постоянная комиссия по аграрным вопросам (председатель Нечаев Петр 

Федорович) провела  3 заседания (в т.ч. 2 совместных) с решением 9 вопросов. 
На них рассматривались вопросы: 

- О готовности сельскохозяйственных предприятий к проведению 
комплекса весенне-полевых работ; 

- О выполнении муниципальной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Городецкого района в 2015 году». 

 
О правотворческой инициативе 

Инициаторами проектов решений в 2016 году являлись следующие 
объекты правотворческой инициативы: 
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1. Глава местного самоуправления – 25 проектов; 
2. Глава администрация Городецкого района – 140 проектов; 
3. Депутаты Земского собрания – 1 проект; 
4. Контрольно-счетная инспекция – 1 проект. 
 

О деятельности фракций в Земском собрании 
В созыве Земского собрания 2015 – 2020 годов из 28 депутатов 26 состоит 

во фракции партии «Единая Россия». Фракция создана в целях реализации 
задач политической партии и выражения единой позиции по вопросам, 
рассматриваемым Земским собранием 

В сентябре 2016 года прошли выборы в Государственную Думу РФ и 
Законодательное Собрание Нижегородской области. Депутатом 
Государственной Думы РФ стал член партии «Единая Россия» Кавинов Артем 
Александрович. В Законодательное Собрание избраны члены партии «Единая 
Россия»: Зуденков Сергей Васильевич, Тимофеев Александр Алимпьевич. 
Совместная работа депутатов однопартийцев позволит более эффективно 
отстаивать интересы Городецкого района. 

 
О принятии решений по званиям и наградам Городецкого района 

В 2016 году в соответствии с Положением о звании «Почетный 
гражданин Городецкого муниципального района» группа депутатов 
инициировала присвоение этого почетного звания Герою России капитану ФСБ 
Анатолию Александровичу Крупинову, погибшему в 2002 году в Чечне при 
исполнении воинского долга. Впервые почетное звание было присвоено 
посмертно. 

За активную общественную деятельность и большой вклад в социально-
экономическое развитие Городецкого района медалью «За приверженное 
служение людям» награждены: 

Ефремов Владимир Николаевич – председатель Совета общественности 
Городецкого района; 

Рыбаков Александр Федорович – председатель Городецкого отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 

В отчетном периоде Земское собрание поддержало ходатайства о 
награждении жителей района 28 Почетными грамотами и 47 
Благодарственными письмами. 

Благодарностью главы местного самоуправления Городецкого 
муниципального района в 2016 году были награждены 144 человек. 

 
О взаимодействии с Молодежной палатой  

и Советом общественности в Городецком районе 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 25.04.1997 №70-З и 

решением Земского собрания №30 от 19.03.2015 в Городецком районе второй 
год действует Молодежная палата, состоящая из 15 человек и возглавляемая 
Волгуновой Еленой Андреевной. В 2016 году было проведено 3 заседания 
палаты. Взаимодействие с Молодежным парламентом Нижегородской области 
осуществлял избранный от Городецкого района член Молодежной палаты 
иеромонах Александр (Солянкин). Он принимал участие в реализации 
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ежегодного молодежного межрегионального проекта «Александр 
Невский – Слава, Дух и Имя России». 

Финальный этап данного проекта проходил в г.Городце в рамках 
Александро-Невского молодежного форума. В нем приняли участие около 200 
человек из 12 регионов РФ. 

Члены Молодежной палаты регулярно участвовали в работе заседаний и 
комиссий Молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Нижегородской области. 

 
На территории Городецкого муниципального района общественно-

консультативным советом является Совет общественности Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в количестве 45 человек и 
возглавляемый председателем Ефремовым Владимиром Николаевичем. 

В 2016 году Советом общественности было проведено 4 заседания  
и 4 заседания президиума Совета, на которых было  рассмотрено более 10 
вопросов, в том числе: 

- организация отдыха и занятости детей и молодежи Городецкого 
муниципального района;  

- строительство, ремонт и содержание дорог местного значения в 2016 
году;  

- о выполнении работ по капитальному и текущему ремонту 
многоквартирных домов, инфраструктуры к предстоящему отопительному 
сезону 2016-2017г;  

- об экологической ситуации в Городецком муниципальном районе; 
- об обеспечении социальной инфраструктуры во вновь построенных 

микрорайонах г. Городца и г. Заволжье. 
Председатель Совета общественности принимает участие в работе 

Земского собрания. 
 

О работе Контрольно-счетной инспекции 
Контрольно-счетная инспекция Городецкого муниципального района 

Нижегородской области является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, образуемым Земским собранием и 
подотчетным ему. 

Организация работы Инспекции в 2016 году традиционно строилась на 
укреплении и развитии основополагающих принципов: законности, 
эффективности, независимости, объективности, ответственности и гласности. 

В 2016 году Инспекция провела более 150 экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе и по экспертизе проектов решений Земского 
собрания.  

Следует отметить, что предложения и рекомендации, отражённые 
Инспекцией в листах визирования к проектам решений Земского собрания, не 
оставлены без внимания и учтены при принятии решений, более того тесное 
взаимодействие с органом внешнего муниципального финансового контроля 
района в отчетном периоде позволило Земскому собранию усилить контроль за 
организацией бюджетного процесса, использованием бюджетных средств и 
муниципальной собственности.  
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Моя принципиальная позиция полностью совпадает с позицией 
Инспекции - не просто выявить и устранить, а предупредить финансовое 
нарушение и это удается благодаря нашей совместной работе. 

Подробный отчет о деятельности Контрольно-счетной инспекции был 
представлен в текущем году и единогласно принят депутатским корпусом. 

 
О работе с обращениями граждан 

Обращения граждан к должностным лицам местного самоуправления 
являются важным источником информации по решению текущих и 
перспективных задач в районе.  

В 2016 году на имя главы местного самоуправления поступило 430 
письменных обращений от организаций и 26 от граждан, в которых 
затрагиваются вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, 
благоустройством улиц, по работе управляющих компаний. 

Ежемесячно проводились личные приемы граждан. Срочные вопросы 
решались без предварительной записи. 

В ходе личных приемов граждане Городецкого района просили 
разобраться с причиной отмены льгот Почетным гражданам г. Заволжья, 
проблемами газификации, трудоустройства, благоустройства придомовой 
территории, льготами детей на питание в школе, развитием туристических 
маршрутов по Городецкому району. 

По всем обращениям принимались необходимые меры, и они находятся 
на контроле. 

 
Об информационной открытости 

В соответствии с Регламентом Земского собрания очередные заседания 
Земского собрания и заседания постоянных комиссий носят открытый 
характер, решения и правовые акты публикуются в газетах «Городецкий 
вестник» и «Деловой вестник», размещаются на официальном  сайте 
Администрации Городецкого района и информационном стенде Земского 
собрания. 

Информационная открытость деятельности Земского собрания 
неразрывно связана с историей создания представительного органа. И в 2016 
году был создан стенд созывов Земского собрания, который охватывает период 
деятельности Земского собрания с 1994 по  настоящее время. Был восстановлен 
весь списочный состав и фотографии депутатов Земского собрания 
Городецкого района. 

Эта информация также размещена на сайте администрации Городецкого 
района. 

 
О работе аппарата Земского собрания 

Правовое, организационное, информационное и материально-техническое 
обеспечение деятельности Земского собрания, постоянных комиссий и 
депутатов осуществляется аппаратом Земского собрания. 

И в 2016 году аппарат Земского собрания: 
- проводил правовую и антикоррупционную экспертизу проектов 

решений; 
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- оказывал методическую помощь представительным органам 
местного самоуправления поселений; 

- консультировал депутатов по вопросам осуществления ими своих 
полномочий. 

В соответствии с принятием правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции начальником организационного отдела было 
принято и обработано две справки о доходах, расходах, сведений об имуществе 
от муниципальных служащих аппарата Земского собрания и членов их семей. 

69 справок о доходах, расходах и сведений имущественного характера 
было принято и проверено от депутатов Земского собрания. 

Общее руководство деятельностью аппарата Земского собрания 
осуществляется главой местного самоуправления. 

 
О взаимодействии с Городецкой городской прокуратурой 

В рамках соглашения, заключенного между Городецкой городской 
прокуратурой и Земским собранием все проекты для правовой и 
антикоррупционной экспертизы направляются в прокуратуру до их 
рассмотрения на заседаниях Земского собрания.  

Обеспечивается своевременное и полное представление информации и 
документов по требованию Городецкого городского прокурора. 

Представители Городецкой городской прокуратуры всегда присутствуют 
на заседаниях Земского собрания и постоянной комиссии по законности и 
депутатской этике. 

За 2016 год от прокуратуры не было протестов и представлений на 
законодательные акты, принятые Земским собранием. 

 
Об участии в спортивных соревнованиях, проводимых Законодательным 

Собранием Нижегородской области 
В рамках IX –й Спартакиады законодательных (представительных) 

органов Нижегородской области, посвященной 400-летию памяти гражданина 
Минина под девизом «Будь спортивным – будь успешным!» в 2016 году 
команда депутатов Городецкого района принимала активное участие в 12-ти 
видах состязаний и заняла следующие места: 

волейбол -5, 
лыжные гонки – 9, 
зимняя рыбалка – 3, 
настольный теннис – 13, 
плавание – 9, 
боулинг – 10, 
шашки -8, 
дартс -15, 
мини-гольф – 18, 
стрельба из пневматической винтовки -12,  
эстафета на коньках – 13, 
шахматы – 6. 
По итогам командных результатов в общем зачете Спартакиады депутаты 

Городецкого района заняли 10-е место из 24-х команд Нижегородской области. 
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О реализации собственных полномочий по решению вопросов  
местного значения 

В пределах полномочий главы местного самоуправления решал вопросы 
представительства Городецкого муниципального района перед органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями. Городецкий район 
входит в Совет муниципальных образований Нижегородской области и 
Ассоциацию представительных органов муниципальных районов и городских 
округов. На выездных заседаниях Ассоциации, которые в 2016 году проходили 
в городском округе г.Первомайск, в Вадском и Бутурлинском районах 
рассматривались вопросы: 

- организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах; 

- изменения законодательства о местном самоуправлении; 
- анализировались результаты работы органов МСУ по реализации 

проекта «Местные инициативы»; 
- организации мероприятий по противодействию коррупции  и по 

профессиональному развитию муниципальных служащих. 
В соответствии с Уставом Городецкого района и Регламентом Земского 

собрания организовывал деятельность Земского собрания: 
- созывал и вел заседания; 
- обеспечивал подготовку вопросов выносимых на рассмотрение 

Земского собрания; 
- формировал проект повестки заседания; 
- координировал деятельность постоянных комиссий; 
- вносил в Земское собрание проекты муниципальных правовых актов. 
В рамках своих полномочий, как главы местного самоуправления, издано 

150 правовых акта, из которых 99 - распоряжений и 51 – постановление. 
В течение отчетного периода мною подписано 167 решений в порядке, 

установленном Уставом Городецкого муниципального района. 
 

Подводя итоги прошедшего периода деятельности Земского собрания 
еще раз прихожу к мнению, что совместная работа депутатов на единый 
результат, диалог со всеми ветвями власти органов местного самоуправления, 
открытость и доступность в общении с населением позволят оперативно решать 
проблемы в интересах жителей Городецкого района. 

Выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, Президент 
Российской Федерации В.В. Путин сказал: 

«Власть должна слышать людей, объяснять суть возникающих проблем и 
логику своих действий, видеть в гражданском обществе равных партнеров.» 

Исходя из этого тезиса, у нас есть к чему стремиться и как выстраивать 
свою работу. 

А вам, уважаемые депутаты, выражаю огромную благодарность за 
активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к проблемам 
жителей района и хочу всем пожелать дальнейшей успешной работы. 

Спасибо за внимание! 
 




