
  
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

23.01.2014                                                                                                              № 9 
 

 
О работе постоянной комиссии 
Земского собрания по социальным 
вопросам за 2013год 
 
 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Регламента Земского собрания и 
заслушав отчёт о работе за 2013 год председателя постоянной комиссии по 
социальным вопросам А.В. Кораблева, Земское собрание решает: 

1. Принять отчёт председателя постоянной комиссии по социальным  
вопросам А.В. Кораблева о работе в 2013 году к сведению. - Прилагается. 

2. Аппарату Земского собрания включить в план работы Земского 
собрания Городецкого района рассмотрение следующих вопросов:  

- в феврале – «О новой редакции Положения о муниципальных почётных 
званиях, наградах, знаках отличия и порядке их присвоения»; 

- в марте – «Положение о постоянных комиссиях Земского собрания 
Городецкого района»; 

- в апреле – «Положение о совете ветеранов». 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  

на Совет председателей постоянных комиссий Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение к решению  
Земского собрания Городецкого 

муниципального района Нижегородской 
области №9 от 23.01.2014 

 
Отчёт о работе 

постоянной комиссии Земского собрания Городецкого  муниципального 
района по социальным вопросам за 2013 год 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Регламента Земского собрания,  

Вам представлен отчет о работе постоянной комиссии Земского собрания по 
социальным вопросам 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 10 

заседаний комиссии, на заседаниях  рассмотрено 40 вопросов. 
Основные вопросы, которые рассматривались на заседании комиссии: 
15.01.2013 года 
1. Об отчете главы администрации Городецкого муниципального района 

за 2012 год. 
2. О создании рабочей группы по заявлению депутата Романова М.А. 
12.02.2013 года  
1. О модернизации здравоохранения Городецкого муниципального 

района за 2012 год и перспективе на 2013 год. 
09.04.2013 года  
1. О структуре администрации Городецкого муниципального района. 
2. Об итогах выполнения районной целевой программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту 
на 2010-2013 годы». 

3. О подготовке муниципальных образовательных учреждений 
Городецкого муниципального района к новому 2013-2014 учебному году. 

4. О создании районной трехсторонней комиссии по урегулированию 
социально – трудовых отношений. 

5. О строительстве многофункциональных спортивных площадок. 
 
14.05.2013 год  
1. Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Городецкого района в 2013 году. 
2. О создании Электронной очереди в дошкольные учреждения 

Городецкого района. 
11.06.2013 года  
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1.О мерах, планируемых администрацией Городецкого района, 

по улучшению социальных индикаторов оценки уровня социально – 
экономического развития Городецкого района. 

13.08.2013  
1. О готовности муниципальных образовательных учреждений 

Городецкого муниципального района к новому 2013 – 2014 году. 
2. Информация о подготовке и проведения Дня города Городца. 
3. Об обращение группы депутатов по вопросу присвоения звания 

«Почетный гражданин Городецкого района». 
12.09.2013  
1. О ходе выполнения программы « Развития образования Городецкого 

района на 2013 -2014 годы». 
2. О ходе выполнения программы «Содействия занятости населения за 

2011 – 2013 годы». 
3. Заявление жителей об организации приемника для бездомных 

животных. 
18.10.2013  
1. Об итогах организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

2013 году. 
2. О ходе выполнения программы «Развитие культуры Городецкого 

района на 2011 – 2014 годы». 
3. О ходе выполнения программы «Развитие физической культуры и 

спорта» в 2013 году. 
4. О выполнении «Программы содействия занятости населения 

Городецкого района» в 2013 году. 
5. Заявление сотрудников ДК «Тимирязево». 
6. О работе почтовых отделений. 
12.11.2013  
1. О принятии в первом чтении проекта решения Земского собрания «О 

районном бюджете на 2013 год». 
2. Положения о пенсии муниципальным служащим и лицам, 

замещающим муниципальные должности за выслугу лет и порядок назначения 
пенсии и составе конкурсной комиссии. 

3. О реализации  муниципальной программы «Молодежь Городецкого 
муниципального района на 2011 – 2013 годы» в 2013 году. 

4. О реализации Программы «Патриотическое воспитание и молодежи  
Городецкого района на 2011-2013 годы». 

5. Об электронной очереди в дошкольные учреждения. 
6. О реализации Программы «Переселения граждан». 
10.12.2013  
1. О бюджете Городецкого района на 2014 год. 
2. О ходе выполнения целевой программы «Развитие туризма в 

Городецком районе на 2013 – 2015 годы» в 2013 году. 
3. О средствах, поступивших от оказания платных услуг управлением 

культуры и туризма. 
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4. О средствах, поступивших от оказания платных услуг комитетом по 

физической культуре и спорту администрации Городецкого района. 
Заседание комиссии по социальным вопросам в феврале 2013 года 

прошло в бизнес – инкубаторе города Заволжья. Специалистами бизнес - 
инкубатора была проведена ознакомительная экскурсия и знакомство с 
резидентами малого и среднего предпринимательства. 

 
Основные отчётные данные работы комиссии: 

 1 квартал 
2013 года 

2 квартал  
2013 года 

3 квартал  
2013 года 

4 квартал  
2013 года В

се
го

 

Проведено заседаний 2 3 2 3 10 
Количество совместных 
заседаний постоянных 
комиссий Земского 
собрания 

- - - - - 

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

2 
 
 
 
2 

12 
 
 
 

11 
1 

8 
 
 
 
8 

18 
 
 
 

18 

40 
 
 
 

39 
1 

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

1 
 
 
 
1 

- 1 
 
 
 
1 
 

2 
 
 
 
 
2 

4 

 
Средняя посещаемость заседаний комиссии депутатами за 2013 год 

составила 65%. 
Присутствие депутатов комиссии: 

количество заседаний % № 
п\п 

Ф.И.О. 
депутата 2013 

всего заседаний 10 2013 

1. Кораблев А.В. 8 80% 
2. Линевич А.В. 0 0 
3. Варламов М.Н 7  70% 
4. Дудкина И.В. 10 100 
5. Гоголев А.Н. 5 50% 
6. Гладков А.С. 7 70% 
7. Малышев А.В. 6 60 % 
8. Михеев А.И 9 90% 
9. Молькова Т.Ю. 6 60% 
10. Морозов А.М. 5 50% 
11. Мохов Н.В. 6 60% 
12. Родин В.А. 9 90% 
13. Романов М.А. 8 80% 
14. Чернобровкина Н.Н. (из 8) 4 50% 

Примечание: 
В скобках указано количество заседаний в год с момента избрания депутата. 


