
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

22.03.2018                                                                                                      № 30 
 

 
Об отчете главы местного 
самоуправления Городецкого 
муниципального района о результатах 
своей деятельности и о результатах 
работы Земского собрания за 2017 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 2017 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 Городецкого муниципального района за 2017 год принять к 

сведению (прилагается). 

2. Поручить аппарату Земского собрания в срок до 01.05.2018 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. 
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5. 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 22.03.2018   №30 

 
 

ОТЧЕТ 
главы местного самоуправления Городецкого муниципального района 

Н.Ф. Полякова о результатах своей деятельности и о результатах работы 

Земского собрания Городецкого муниципального района  

за 2017 год 
 

 

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 18-19 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. 

В 2017 году состоялось 11 заседаний Земского собрания, на которых 

было принято 144 решения. Одни из наиболее значимых решений это: 

- изменения в Устав Городецкого муниципального района, 

- отчет об исполнении районного бюджета за 2016 год, 

- отчет о деятельности главы администрации района за 2016 год, 

- районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы. 

Работа Земского собрания в течение года осуществлялась согласно 

утвержденному Перспективному плану работы Земского собрания на 2017 год. 

Заседания всегда проводились в соответствии с запланированной повесткой дня 

в назначенное время и в открытом режиме. 

Подготовка вопросов к сессии Земского собрания проходит на заседаниях 

постоянных комиссий. 

За отчетный период комиссии Земского собрания провели 50 заседаний, 

на которых было рассмотрено 235 вопроса. 

По своим направлениям постоянная комиссия по социальным вопросам 

(председатель комиссии Жиряков Александр Сергеевич) провела 9 заседаний (в 

т.ч. 2 совместных), рассмотрела 47 вопросов. В рамках деятельности этой 

комиссии была заслушана и обсуждена информация по выполнению 

муниципальных программ по развитию физической культуры и спорта, 

содействия занятости населения. 
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Члены постоянной комиссии уделяли внимание вопросам 

подготовки образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году, 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. 

Комиссия по бюджетным вопросам (председатель комиссии Кораблев 

Александр Викторович) провела 11 заседаний (2 совместных) и рассмотрела 67 

вопросов. 

На данную комиссию выпадает наибольшая нагрузка по рассмотрению и 

принятию проекта решения Земского собрания по формированию районного 

бюджета и отчета об исполнении. В течение года в повестке заседаний 

комиссии постоянно присутствовали  многочисленные вопросы о передаче и 

приемке  муниципальных объектов, утверждение прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества и внесения в него изменений. 

Вносились изменения в Положения о бюджетном процессе и о межбюджетных 

отношениях. Рассматривался прогноз социально-экономического развития 

Городецкого района на среднесрочный период (на 2018 год и на период 2019 и 

2020 годов). 

Утверждался Порядок списания основных средств, находящихся в 

муниципальной собственности Городецкого района. 

Не менее важные вопросы обсуждались на постоянной комиссии по 

промышленности (председатель Упирвицкий Николай Евгеньевич). Было 

рассмотрено 27 вопросов на 10 заседаниях. 

Особое внимание депутаты комиссии уделяли жилищно-коммунальному 

хозяйству Городецкого района. Осуществлялся контроль за выполнением 

мероприятий по капитальному ремонту, газификации, благоустройству, 

дорожному хозяйству. Были заслушаны отчеты руководителей структурных 

подразделений администрации района: 

- о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Городецкого 

района к отопительному периоду 2017-2018 г. г.; 

- об итогах выполнения программы капитальных вложений по 

Городецкому району за 2016 год; 

- неоднократно рассматривался вопрос о работе МУП 

«Городецпассажиравтотранс». 

В 2017 году комиссия по законности и депутатской этике (председатель 

Ериков Алексей Валерьевич) провела 13 заседаний (2 совместных), было 

рассмотрено 77 вопросов. 

На этой комиссии ведется работа по приведению правовых актов 

Земского собрания в соответствие с изменениями в федеральном и 

региональном законодательстве. 

Основные вопросы, которые были рассмотрены:  

– это внесение изменений и дополнений в Устав района,  
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- внесение изменений в Положения о статусе главы МСУ и 

депутата Земского собрания,  

- внесение изменений в Положения о КСИ, 

- внесение изменений в муниципальные НПА о пенсии за выслугу лет.  

Также были внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции. 

Постоянная комиссия по аграрным вопросам (председатель Нечаев Петр 

Федорович) провела 7 заседаний (в т.ч. 1 совместное) с решением 17 вопросов. 

На них рассматривались вопросы: 

- о готовности сельскохозяйственных предприятий к проведению 

комплекса весенне-полевых работ; 

- о предварительных итогах работы сельскохозяйственных предприятий 

Городецкого района в 2017 году; 

- о регулировании численности безнадзорных животных; 

- о дополнительных мерах поддержки мероприятий муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района». 

Инициаторами проектов решений в 2017 году являлись следующие 

субъекты правотворческой инициативы: 

1) глава местного самоуправления района – 40 проектов; 

2) администрация Городецкого района – 100 проектов; 

3) депутаты Земского собрания – 3 проекта; 

4) Контрольно-счетная инспекция – 1 проект. 

Основным направлением нормотворческой деятельности Земского 

собрания было принятие решений, обеспечивающих функционирование 

муниципального образования и совершенствование нормативной правовой 

базы района. 

В конце 2015 года произошли значительные изменения в федеральном 

законодательстве. Государственной Думой Российской Федерации 03.11.2015 

принят Федеральный закон № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», которым ряд нормативных 

правовых актов дополнен нормами, касающимися обязанности депутатов всех 

уровней ежегодно предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

Неисполнение депутатом вышеуказанной обязанности влечет за собой 

согласно ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ досрочное 

прекращение полномочий. 

Хочу отметить, что все депутаты Земского собрания в 2017 году 

представили сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 
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Важнейшей задачей Земского собрания является утверждение 

районного бюджета, основного финансового документа и своевременное 

внесение в него изменений. В 2017 году депутаты 7 раз вносили изменения в 

районный бюджет. Доходы консолидированного бюджета Городецкого района 

за 2017 год при первоначальном плане 2072,5 млн. рублей исполнены в сумме 

2 222,3 млн.рублей, что составляет 107, 2% от первоначального плана на 2017 

год. 

Реализуя цели информационной открытости органов МСУ, а также 

требования Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в плане участия населения в 

осуществлении местного самоуправления за отчетный период было проведено 

4 публичных слушания: 

- 2 по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Городецкого муниципального района; 

- по проекту «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2016» 

- по обсуждению проекта бюджета Городецкого муниципального района 

на 2018г. 

При этом обеспечивались все меры заблаговременного оповещения 

жителей Городецкого района о дате и месте проведения публичных слушаний 

через местные СМИ, в том числе размещая соответствующие объявления на 

официальном сайте. 

Заседания Земского собрания, его постоянных комиссий, другие 

мероприятия с участием депутатов проходят гласно, открыто, с приглашением 

средств массовой информации, что дает возможность активно освещать 

деятельность Земского собрания, информировать жителей района о проведенной 

работе. В заседаниях принимали участие представители прокуратуры, полиции, 

администрации района, представители общественных организаций. 

Информация о принятых решениях публикуется в газете «Городецкий 

вестник», специальном приложении «Деловой вестник» и на официальном 

сайте администрации Городецкого района. 

Работа Земского собрания неразрывно связана с деятельностью 

Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципального района , которая 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля с правами юридического лица. В 2017 году Земским 

собранием было внесено изменение в структуру Контрольно-счетной 

инспекции, назначен новый председатель и переназначен заместитель 

председателя. 

За отчетный период Контрольно-счетной инспекцией было проведено 

399 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе  

- по экспертизе проектов решений: 
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- Земского собрания 118 проектов; 

- Думы города Городца 38 проектов; 

- Думы города Заволжья 19 проектов;  

- экспертизы муниципальных программ Городецкого района в количестве – 40 

проектов, городских и сельских поселений района в количестве – 155 проектов; 

- экспертизы проектов бюджетов и отчетов об исполнении бюджета 

Городецкого муниципального района, бюджетов городских и сельских 

поселений в количестве – 26 проектов. 

Хочется отметить, что все замечания и рекомендации, отражённые 

Контрольно-счетной 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.  

Идет плановая работа Земского собрания с Городецкой городской 

прокуратурой в рамках заключенного соглашения для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы проектов. Обеспечивается своевременное и 

полное предоставление информации и документов. Все проекты решений и 

принятые решения направляются в прокуратуру и одновременно в 

Государственно-правовой департамент Нижегородской области. 

За 2017 год от прокуратуры не было протестов и представлений на 

нормативные правовые акты, принятые Земским собранием. 

Земское собрание активно осуществляло взаимодействие с органами 

местного самоуправления поселений, общественными организациями, 

политическими партиями. Депутаты поддерживали тесную связь с 

образовательными и культурными учреждениями, общественными 

организациями, проводили встречи по месту жительства, оказывали помощь в 

решении проблем населения. 

Плотная совместная работа депутатов Земского собрания с депутатами 

Законодательного Собрания Нижегородской области (С.В. Зуденков, А.А. 

Тимофеев, А.П. Горлов, В.И. Егоров, М.П. Шатилов) позволила привлечь из 

фонда  поддержки территорий 4619687 рублей, и дала возможность провести 

благоустройство территории, замену окон и дверей в детских садах и школах, 

ремонты помещений, закупку спортинвентаря, провести лечение детей и 

инвалидов.  

Общественно-консультативным органом на территории района является 

Совет общественности Городецкого муниципального района, возглавляемый 

Ефремовым Владимиром Николаевичем. В отчетном периоде Советом 

проведено 4 заседания Совета и 4 заседания Президиума, и рассмотрен 21 
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вопрос. В последние месяцы 2017 года члены Совета общественности 

серьезно переработали нормативные акты общественной организации и уже в 

январе 2018 года на заседании Земского собрания было утверждено положение 

об Общественной палате Городецкого района.  

В 2017 году в Городецком районе решением Земского собрания от 

23.03.2017 №34 был утвержден новый состав Молодежной палаты, который 

состоит из 15 человек. Председателем МП избрана Шанцева Елена Павловна. 

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 ежегодного молодежного межрегионального 

проекта «Александр Невский – Слава, Дух и Имя России». 

Реализован ряд проектов: 

- проект «Подари добро»; 

- акция за энергосбережение, реализованная в рамках Всероссийского 

Фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче»; 

-  экологические акции по посадке пихт и каштанов в городе Городце и в 

городе Заволжье.  

Члены Молодежной палаты регулярно участвовали в работе заседаний и 

комиссий Молодежного парламента при Законодательном Собрании 

Нижегородской области. 

Хочу поблагодарить активистов и лидеров общественных организаций и 

движений за проводимую бескорыстную работу и призвать к дальнейшей 

созидательной, продуктивной деятельности и объединению усилий, 

направленных на решение различных вопросов местного значения. 

Мы ждем от вас инициативы, совета, поддержки. 

Депутаты Земского собрания не забывают об увековечивании памяти 

заслуженных людей, имеющих особые заслуги перед Городецким районом. В 

2017 году Земским собранием звание «Почетный гражданин Городецкого 

муниципального района» было присвоено: 

- Вольской Матрене Исаевне (посмертно), учителю начальных классов 

Смольковской средней школы (с 1943г. по 1975г.) за мужество и героизм, 

проявленные при спасении нескольких тысяч детей годы Великой 

Отечественной войны; 

- Семеновой Александре Васильевне, пенсионеру, ветерану труда, 

председателю районного Совета женщин, за особые личные заслуги в 

социальной сфере и активную общественную деятельность. 

За большой вклад в социально-экономическое развитие, многолетний 

добросовестный труд на благо Городецкого района медалью «За приверженное 

служение людям» награждены: 
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- Родин Владимир Алексеевич – ветеран труда, заслуженный работник 

культуры РФ, член Президиума Нижегородского Союза журналистов России; 

- Малов Александр Константинович – заведующий функционально-

диагностического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Городецкая ЦРБ» - Заволжская 

городская больница, депутат Земского собрания. 

В 2017 году Земское собрание поддержало награждение жителей района 

20 Почетными грамотами, 22 Благодарственными письмами и 11 ходатайств на 

муниципальную награду «Почетный знак «Благотворитель земли Городецкий». 

Благодарностью главы местного самоуправления Городецкого района было 

награждено 150 человек. 

Открытая и доступная деятельность депутатского корпуса позволяет  

лучше узнать реальное положение дел на местах, нужды людей, их отношение 

к принимаемым нами решениям и, в конечном итоге, дает предпосылки для 

эффективного исполнения Земским собранием своих полномочий.  

Большинство депутатов активно работают в своих избирательных 

округах, стараются разобраться в каждом обозначенном вопросе, решить 

проблему и дать взвешенный, обоснованный ответ. В основном вопросы, с 

которыми обращаются граждане, относятся к компетенции исполнительной 

власти. При необходимости к их решению привлекаются глава администрации 

района, главы администраций поселений, специалисты администраций.  

В 2017 году на имя главы местного самоуправления поступило 482 

письменных обращения от организаций и 34 от граждан. 

Ежемесячно проводился прием по личным вопросам. Неотложные 

вопросы решались без предварительной записи. В ходе личных приемов 

жители Городецкого района обращались с просьбами:  

- по улучшению жилищных условий: 

- по пересмотру нормативов потребления тепловой  энергии; 

- о трудоустройстве; 

- о проверке деятельности управляющих компаний; 

- о получении гражданства РФ; 

- по ремонту дорог и уличному освещению. 

По всем обращениям принимались необходимые меры и они находятся на 

контроле. 

Большой интерес у депутатов всегда вызывает информация о развитии 

физической культуры и спорта в Городецком районе. Разнообразные формы 

физкультурно-массовой работы, большое число спортивных мероприятий для 

различных категорий населения, развивающаяся инфраструктура спорта 

позволили Городецкому району в 2017 году получить статус самого 

спортивного района области. А заволжанки сестры-близняшки Дина и Арина 
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Аверины на 35 Чемпионате мира по художественной гимнастике завоевали 

10 медалей, 5 из которых золотые, и стали чемпионками мира. Такие 

достижения стимулируют и настраивают на высокие результаты тех, кто еще 

только делает первые шаги в спорте. 

 

В рамках X Спартакиады законодательных (представительных) органов 

Нижегородской области, посвященный внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» под девизом 

«Будь спортивным – будь успешным» команда депутатов района приняла 

активное участие в 15-ти видах состязаний. В общем зачете Спартакиады 

депутаты Городецкого района заняли 5-е место из 22 команд Нижегородской 

области. 

 

В соответствии с Регламентом основной задачей аппарата Земского 

собрания является создание необходимых условий для эффективной работы 

Земского собрания, оказание практической помощи депутатам в осуществлении 

их полномочий. Аппарат состоит из 4 человек. В отчетный период сотрудники 

аппарата подготовили 11 заседаний Земского собрания, разработали 29 

проектов решений, 52 проекта постановлений, 113 распоряжений главы 

местного самоуправления. В рамках федерального законодательства и 

нормативных актов Земского собрания сотрудниками аппарата обработана 

информация по справкам, где представлены сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, сведения о расходах депутатов 

Земского собрания в количестве 69 шт. 

 

Важным связующим и координирующим звеном между правительством 

Нижегородской области и органами местного самоуправления являются 

ежемесячные совещания губернатора области с главами МСУ и главами 

администраций районов, городских округов. 

На таких совещаниях дается оценка состояния дел на текущий момент в 

каждой отдельно взятой территориальной единице области, и ставятся 

конкретные задачи на перспективу. 

Ежеквартально проводятся заседания Ассоциации представительных 

органов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. 

В 2017 году на выездных заседаниях Ассоциации, которые проходили в г. 

Балахне, Спасском районе, городском округе г. Чкаловск, рассматривались 

вопросы: 

- совершенствование организации пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом; 
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- работа и планы деятельности комитета Законодательного Собрания 

по агропромышленному комплексу; 

- о проблемах с вводом в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- реализации областного закона о капитальном ремонте общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Проведение Парламентского дня в Городецком районе, которое 

состоялось 2 ноября 2017 года, позволило депутатам Земского собрания, 

специалистам администрации и жителям района задать вопросы, обсудить 

проблемы, стоящие перед районом и заручиться поддержкой в рассмотрении на 

уровне областного парламента актуальных вопросов. Делегация 

Нижегородской области, состоящая из депутатов Законодательного Собрания, 

представителей Правительства области, специалистов аппарата 

Законодательного Собрания посетили сельскохозяйственный 

производственный кооператив Ордена Трудового Красного Знамени колхоз 

имени Куйбышева, ЗАО «Молоко» г. Городец, адвокатскую контору 

Городецкого района, судебные участки мировых судей, центр обработки 

данных (ЦОД) Министерства финансов России. 

Отчитываясь сегодня о результатах деятельности за год, понимаю, что 

необходимо продолжать начатую работу по решению проблем во всех сферах 

жизнедеятельности района. 

Проблем как и в любом районе у нас много, и мы должны решать эти 

задачи: 

- обеспечивать финансированием органы местного самоуправления 

поселений по исполняемым ими полномочиям; 

- предпринимать все меры к уменьшению снижения численности 

населения района за счет естественной и миграционной убыли. Для этого 

необходима стратегия демографического развития Городецкого района, 

Нижегородской области; 

- необходимо сделать акцент на развитие сельских территорий, т.к. 

жители сел и деревень уезжают работать из района по причине отсутствия 

жилья и работы, которая бы отвечала их материальным запросам, 

профессиональным навыкам и знаниям. И здесь требуется провести 

мероприятия по актуализации существующих программ развития сельского 

хозяйства в районе; 

- повысить эффективность управления муниципальной собственностью 

района; 

- активно использовать программно-целевые методы организации 

деятельности органов местного самоуправления. 
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Деятельность представительного органа в отличие от исполнительного 

менее заметна простому человеку. Между тем, именно представительный орган 

возводит нормативно-правовую платформу, отталкиваясь от которой 

администрация строит свою работу, которая должна улучшать и облегчать 

жизнь жителей района. 

Не решаемых проблем нет. Наша задача – поступательное развитие 

района, создание условий для достойной жизни каждого. 

Уважаемые депутаты, выражаю Вам благодарность за активную работу, 

неравнодушное отношение к проблемам жителей района, твердую 

гражданскую позицию и государственное, ответственное отношение к 

депутатским обязанностям. В 2017 году мы с вами работали, как единая 

команда, нацеленная на один результат, на укрепление экономики и повышение 

качества жизни населения Городецкого района. 

 




