
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.02.2015                                                                                                            № 12 
 

 
Об отчете главы местного 
самоуправления Городецкого 
муниципального района о результатах 
своей деятельности и о результатах 
работы Земского собрания за 2014 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, статьёй 60 Регламента 
Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, заслушав отчет главы местного самоуправления Городецкого 
муниципального района В.А. Зиненко о результатах своей деятельности  
и о результатах работы Земского собрания за 2014 год, Земское собрание  
решает: 

1. Отчет главы местного самоуправления Городецкого муниципального 
района В. А. Зиненко о результатах своей деятельности и о результатах работы 
Земского собрания за 2014 год принять к сведению (прилагается). 

2. Признать деятельность главы местного самоуправления Городецкого 
муниципального района за 2014 год удовлетворительной. 

3. Поручить аппарату Земского собрания в срок до 01.04.2015 года 
обобщить замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения отчета 
главы местного самоуправления, с последующим представлением мероприятий 
по их реализации. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Городецкий вестник». 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 
Е.Ю. Сбитнева СОГЛАСОВАНО 

Руководитель аппарата Земского собрания 
С.Н. Кирилловский 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 24.02.2015 № 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЁТ 
главы местного самоуправления  

Городецкого муниципального района 
о результатах своей  деятельности 

и о результатах работы Земского собрания 
Городецкого района 

за 2014 год 
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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 результатах своей деятельности на 

посту главы местного самоуправления, исполняющего полномочия 

председателя Земского собрания за 2014 год.  

За отчетный период Земским собранием и мною, как главой местного 

самоуправления последовательно и планомерно исполнялись 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.  

Остановимся на некоторых итогах  2014 года.  

1. Об организации деятельности Земского собрания 
В 2014 году проведено 13 заседаний Земского собрания, из которых 11 

очередных заседаний и два внеочередных заседания Земского собрания. 
По результатам их рассмотрения принято 150 решений. 
Основными направлениями работы Земского собрания в 2014 году были: 
1) формирование нормативной правовой базы; 
2) приведение решений Земского собрания в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством Нижегородской области; 
3) мониторинг правоприменения решений Земского собрания; 
4) совершенствование работы Земского собрания. 
 
2. О важнейших решениях Земского собрания, принятых в 2014 году: 
1) в сфере бюджета, муниципального имущества и развития 

муниципального района: 
- от 23 января 2014 №1 «О социально – экономическом развитии 

Городецкого муниципального района»;   
- от 20 марта 2014 года №24 «О внесении изменений в Устав Городецкого 

муниципального района Нижегородской области»; 
- от 20 марта 2014 года №26 «Об отчете о работе Контрольно – счетной 

инспекции за 2013 год»; 
- от 22 мая  2014 года №55 «Об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета  за 2013 год»; 
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- от 18 сентября  2014 года №87 «О муниципальной поддержке 

социально – ориентированных некоммерческих организаций в Городецком 
муниципальном районе»; 

- от 16 октября  2014 года №101 «О дополнительном нормативе 
отчислений от налога на доходы физических лиц на 2015, 2016, 2017 годы»; 

- от 18 декабря 2014 №141 «О районном бюджете на 2015 год». 
2) в социальной сфере: 
- от 16 октября 2014 года №102 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Городецкого муниципального района Нижегородской области»; 

- от 21 августа 2014 года №78 «О готовности муниципальных учреждений 
образования к новому 2014-2015  учебному году»; 

- от 16 ноября 2014 года №106 «Об утверждении первоочередного 
порядка предоставления инвалидам и семьям, имеющим детей – инвалидов, 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Городецкий муниципальный район», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 
образования «Городецкий муниципальный район». 

3) в сфере информационной политики и вопросов развития 
гражданского общества: 

- от 24 апреля 2014 года №42 «О назначении публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета Городецкого района за 2013 год»; 

- от 20 марта  2014 года №31  «Об утверждении Положения о 
муниципальных почетных званиях, наградах, знаках отличия и порядке их 
присвоения». 

4) в сфере совершенствования работы Земского собрания: 
- от 20 февраля 2014 года №16 «Об отчете главы местного 

самоуправления Городецкого муниципального района о результатах своей 
деятельности и работе Земского собрания в 2013 году»; 

- от 20 февраля 2014 года №17 «Об отчете о деятельности главы 
администрации района и работе администрации Городецкого района за 2013 
год»; 

- от 20 марта 2014 года №30 «О работе администрации района с 
обращениями граждан, решениями Земского собрания Городецкого района, 
депутатскими запросами и обращениями за 2013 год»;  

- от 16 октября 2014 года №95 «О Регламенте Земского собрания 
Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

 
3. О правотворческой инициативе 
В 2014 году проекты решений, вносились следующими субъектами 

правотворческой инициативы: 
1) главой местного самоуправления - 33 проектов решений; 
2) администрацией муниципального района - 115 проектов решений; 
3) депутатами Земского собрания - 2 проекта решения; 
 
4. О работе постоянных комиссий Земского собрания 
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Постоянной комиссией  Земского собрания по бюджетным вопросам 

(председатель Н.И. Квасникова) в 2014 году проведено 11 заседаний, 
рассмотрено 73 вопроса. 

Постоянной комиссией Земского собрания  по социальным вопросам  
(председатель Н.В.Мохов) в 2014 году проведено 11 заседаний, рассмотрено 36 
вопросов. 

Постоянной комиссией по законности и депутатской этике  
(председатель В.В.Сарынин) в 2014 году проведено 13 заседаний, рассмотрено 
36 вопросов. 

Постоянной комиссией Земского собрания по промышленности 
(председатель А.Е.Цветков) проведено 9 заседаний (в том числе 2 совместных), 
рассмотрен 31 вопрос. 

Постоянной комиссией Земского собрания по аграрным вопросам 
(председатель П.Н.Смирнов) проведено 3 заседания (в том числе 2 совместных) 
рассмотрено 3 вопроса. 

Все постоянные комиссии Земского собрания строили свою работу в 
соответствии с перспективным планом работы Земского собрания на 2014 год. 

В январе 2014 года председатели всех постоянных комиссий Земского 
собрания представили отчеты о работе комиссии за 2014 год. 

 
5. О деятельности фракций в Земском собрании 
Фракция «Единая Россия» в Земском собрании состоит из 22 депутатов, 

председатель фракции Александр Викторович Кораблев. На заседаниях 
фракции рассматривались проекты решений, включенные в повестку дня всех 
предстоящих заседаний Земского собрания. Особое внимание уделялось 
рассмотрению следующих проектов решений: 

- о работе постоянных комиссий Земского собрания за 2014 год; 
- об утверждении Положения о муниципальных почетных звания, 

наградах и знаках отличия; 
- о Регламенте Земского собрания; 
Члены фракции «Единая Россия» были участниками рабочих групп и 

совещаний, где совместно с администрацией Городецкого района принимали 
участие в обсуждении муниципальных программ. 

Неизменной является совместная работа фракции «Единая Россия» 
Земского собрания в Региональном Координационном Совете депутатских 
объединений при Законодательном собрании Нижегородской области. В 2014 
году состоялось 3  заседания Координационного совета, ключевыми темами 
стали: 

- изменения федерального законодательства, уточняющего  общие 
принципы организации местного самоуправления; 

- о проекте закона Нижегородской области «Об основах общественного 
контроля в Нижегородской области»; 

- о защите интересов граждан при переходе на новый порядок 
организации капитального ремонта многоквартирных домов; 

- о законодательном обеспечении развития агропромышленного 
комплекса Нижегородской области; 
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- о развитии регионального законодательства в части усиления 

дополнительных мер социальной поддержки медицинских работников с учетом 
кадрового обеспечения медицинских организаций. 

В 2014 году депутатами Законодательного собрания от фракции «Единая 
Россия» (С.В.Зуденков, И.Н.Щеголев, А.В.Назаренко) из фонда на поддержку 
территорий выделено 1 180 000,00 рублей. Средства пошли на оказание 
материальной помощи жителям Городецкого района, ремонт мемориала «Книга 
памяти» в г.Городце и на формирование призового фонда МБУ «Городецкий  
оздоровительный комплекс». 

Фракция «КПРФ» в Земском собрании состоит из 5 депутатов, 
председатель фракции Клавдия Васильевна Морозова. В 2014 году фракция 
работала во взаимодействии с постоянными комиссиями и рабочими группами 
Земского собрания, структурными подразделениями администрации 
Городецкого района и аппаратом Земского собрания. На заседании фракции 
обсуждались проекты решений Земского собрания и обращения граждан. За 
истекший период  фракцией «КПРФ» были внесены на рассмотрение комиссий  
и Земского собрания следующие вопросы: 

- об оплате  за негативное использование окружающей среды; 
- контроль за эксплуатацией мусоросортировочного полигона; 
- восстановление движение автобусов по маршруту «Городец - Смольки»; 
- о состоянии дел в здравоохранении Городецкого района; 
- обращение  группы « Дети войны». 
Фракция инициировала проверку ТИК Городецкого муниципального 

района в связи с допущенными нарушениями избирательного законодательства 
на выборах Губернатора Нижегородской области 14.09.2014 года и выступила с 
предложением о расформировании ТИК Городецкого района.  

Депутаты фракции выступили с особым мнением по способу 
формирования Земского собрания Городецкого района  (Закон Нижегородской 
области №152-З).   

В 2014 году депутатами Законодательного Собрания от фракции «КПРФ» 
(А.В.Яицкий и М.Ю.Завьялов) из фонда на поддержку территорий выделено 
422 975,30 рублей. Средства пошли на производство ремонтных работ в МБОУ 
«Смольковская средняя общеобразовательная школа», МБДОУ «Федуринский 
детский сад», на приобретение и установку детского игрового оборудования в 
г.Городце и п.Аксентис. 

В состав Фракции «ЛДПР» в Земском собрании входят четыре депутата, 
председатель фракции Владислав Алексеевич Бакалин. Депутаты фракции 
участвуют в работе постоянных комиссий и рабочих групп Земского собрания. 
Основные вопросы, которые  рассматривались по инициативе фракции «ЛДПР» 
на заседании Земского собрания и комиссиях: 

- о необходимости строительства перинатального центра в г.Заволжье; 
- о состоянии дел в здравоохранении Городецкого района: 
- об организации бесперебойного движения автомобильного транспорта 

при ремонте моста Нижегородской ГЭС (запрос Губернатору Нижегородской 
области В.П.Шанцеву); 
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- о резком росте задолженности ООО «ДУК» перед МУП «ТВК» 

г.Заволжья; 
- о предоставлении льготы по налогу на землю для пенсионеров  

г. Заволжья; 
- о создании депутатского фонда поддержки социально – экономического 

развития территорий: 
- об изменениях в Регламент Земского собрания; 
- о статусе «Детей войны». 
В 2014 году депутатом Законодательного собрания от фракции «ЛДПР» 

(М.П.Шатилов) из фонда на поддержку территорий выделено 1 227 480,00 
рублей. Средства пошли на приобретение детских игровых комплексов в 
детские сады №24, 29, 50, 51, 8 в г.Заволжье и г.Городце, приобретение 
оборудования для МБУК «Заволжская библиотечная система», МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №18», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №19», детская художественная школа в 
г.Заволжье, Дворец культуры города Заволжья. Приобретены и установлены 
детские игровые площадки в селе Воронино и Зарубино Городецкого района и 
на переулке Энергетиков в г. Заволжье. 

В состав фракции «Справедливая Россия» в Земском собрании входит 4 
депутата председатель фракции Линевич Александр Владимирович. Депутаты 
фракции активно участвовали в работе постоянных комиссий Земского 
собрания и рабочих группах. 

В 2014 году депутатом Законодательного собрания от фракции 
«Справедливая Россия» (А.А.Косовских) из фонда на поддержку территорий  
выделено 50 000, 00 рублей. Средства пошли на оказание материальной 
помощи жителю Городецкого района на приобретение лекарственных средств. 

Все руководители фракций принимали участие в работе Совета 
председателей постоянных комиссий Земского собрания, вносили свои 
предложения по обсуждаемым вопросам. Большую работу провели депутаты от 
фракций над новой редакцией Регламента Земского собрания, которая была 
совместно подготовлена и вынесена на утверждение Земского собрания. 

 
6. О взаимодействии с Молодежной палатой при Земском собрании и 

Советом общественности Городецкого района 
На заседании Земского собрания в ноябре был заслушан краткий отчет 

председателя Молодежной палаты при Земском собрании Романова Ивана 
Дмитриевича о работе проводимой Молодежной палатой и о взаимодействии с 
Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Нижегородской 
области. Главной задачей Земского собрания в рамках взаимодействия с 
Молодежной палатой остается максимальное вовлечение молодых 
парламентариев в правотворческий процесс. 

В марте 2015 года пройдут выборы нового состава Молодежной палаты 
при Земском собрании Городецкого района. 

Совет общественности Городецкого района, председатель Валерий 
Михайлович Салов, строит свою работу во взаимодействии с Земским 
собранием и его постоянными комиссиями. Совет проводит общественную 
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экспертизу правовых актов Земского собрания и муниципальных программ 
развития Городецкого района. Председатель Совета общественности В.М.Салов 
принимает участие во всех заседаниях Земского собрания. 

В 2015 году будет сформирован новый состав Совета общественности 
Городецкого района. 

 
7.О контрольных функциях Земского собрания 
Контроль за исполнением бюджета Городецкого муниципального района 

в 2014 году осуществлялся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Положением о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденным решением 
Земского собрания от 18 декабря 2013 года №162, Положением о 
межбюджетных отношениях в Городецком муниципальном районе, 
утвержденным решением Земского собрания от 14.12.2011 №270, и при 
взаимодействии с Контрольно-счетной инспекцией Городецкого муниципального 
района ( председатель Е.А.Степанова). 

В рамках осуществления контроля постоянными комиссиями направлено 
37 обращений, содержащих запрос информации и поручения администрации  
Городецкого муниципального района. 

 
8. О работе с обращениями граждан 
За отчетный период мною осуществлялся личный прием граждан, 

рассматривались предложения, заявления, и жалобы, принимались по ним 
решения.  

В приемную главы местного самоуправления  поступило 352 (в 2013  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 было 
принято 25 человек. В ходе личных приемов граждане обращались по вопросам 
газификации домов, проблемам жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и ремонта дорог, работы общественного транспорта. Также 
жителей волнуют вопросы земельных отношений, деятельность малого и 
среднего бизнеса. 

По всем обращениям были приняты меры или они включены в план 
работы и находятся на контроле. 

Статистика обращений, как письменных, так и устных, полученных на 
личном приеме главой местного самоуправления, показывает весь спектр 
проблем, являющихся наиболее актуальными для нашей территории, и 
отражает активность граждан в отдельных сферах деятельности. 

 
9. Об информационной открытости 
Заседания Земского собрания и его постоянных комиссий носят 

открытый характер.  
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Решения Земского собрания и правовые акты главы местного 

самоуправления в 2014 году обнародовались путем официального 
опубликования в газете «Городецкий вестник», в специальном приложении 
«Деловой вестник» и на официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района. 

Информация о деятельности Земского собрания размещается на 
официальном сайте и в средствах массовой информации. Все заседания 
Земского собрания выкладываются в сети Интернет, количество просмотров 
различных заседаний Земского собрания  достигает от 369 до 2093.  

С ноября 2014 года в  Земском собрании введена система электронного 
голосования. 

 
10. О работе аппарата Земского собрания 
Правовое, организационное, информационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности Земского собрания, его комиссий и депутатов, 
Совета председателей постоянных комиссий осуществляется аппаратом 
Земского собрания. Общее руководство деятельностью аппарата Земского 
собрания осуществляется главой местного самоуправления. Аппарат Земского 
собрания состоит из 4 человек, стаж муниципальной службы сотрудников 
аппарата свыше 15 лет. 

 
11. О правовом обеспечении 
В 2014 году правовое обеспечение деятельности Земского собрания 

осуществлялось по следующим направлениям: 
- обеспечение соответствия принимаемых решений Земского собрания 

Конституции Российской Федерации, Федеральным законам, законам 
Нижегородской области, в том числе проведение антикоррупционной 
экспертизы; 

- оказание юридической поддержки депутатам, постоянным комиссиям в 
реализации права правотворческой инициативы; 

- правовое обеспечение деятельности Земского собрания, главы местного 
самоуправления, постоянных комиссий, депутатов, аппарата Земского 
собрания. 

 
12. О взаимодействии с Городецкой городской прокуратурой 
Во исполнения соглашения заключенного между Городецкой городской 

прокуратурой и Земским собранием все проекты решений Земского собрания и 
актов главы местного самоуправления, носящие нормативный характер, 
направляются в Городецкую городскую прокуратуру для получения  
заключения. При наличии замечаний проекты правовых актов дорабатываются. 

В течение 2014 года Земским собранием рассмотрено два протеста 
Городецкого городского прокурора, они удовлетворены в полном объеме. 

Представители прокуратуры приглашаются и принимают участие во всех 
заседаниях Земского собрания. 
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13. Об исполнении сметы расходов Земского собрания 
Земскому собранию Городецкого муниципального района в 2014 году 

были выделены сметные ассигнования в сумме 8127,9 тыс.рублей. На 
заработную плату, курсы повышения квалификации, услуги связи, содержание 
имущества и, автомобиля, приобретение оборудования, ГСМ было потрачено 
7309,9 тыс. рублей. Не использованные на конец года сметные ассигнования 
составили 818 тыс. рублей. 

 
14. Об участии в спортивных соревнованиях проводимых 

Законодательным собранием Нижегородской области 
На основании Положения Законодательного Собрания Нижегородской 

области в 2014 году была проведена Спартакиада законодательных органов 
власти под девизом «Будь спортивным – будь успешным!», посвященных 300-
летию Нижегородской Губернии. 

Программа соревнований включала в себя 16 видов спорта. Депутатский 
корпус Городецкого района в количестве 62 человек принял активное участие в 
Спартакиаде. По итогам первенства Городецкий район занял 6-е место из 52 
районов Нижегородской области. Лучший результат был показан в 
соревнованиях по стрельбе (3 место), эстафета на коньках (4 место), турслет (4 
место), домино (4 место). 

 
15. Об основных перспективных направлениях работы Земского 

собрания 
В 2015 году планируется: 
1) формирование нормативной правовой базы в соответствии с планом 

работы Земского собрания на 2015 год; 
2) совершенствование системы местного самоуправления через 

уточнение общих принципов организации в разрезе законодательства 
Российской Федерации и  Нижегородской области. 

 
16. О координации деятельности  администрации муниципального 

района 
Координация деятельности администрации муниципального района 

осуществлялось путем конструктивного взаимодействия, которое выражалось в 
постоянном участии главы местного самоуправления: 

- в оперативных совещаниях администрации Городецкого района; 
- в работе межведомственных комиссий и рабочих групп; 
- в согласовании проектов долгосрочных целевых программ. 
 
17. О реализации собственных полномочий по решению вопросов 

местного значения 
Прежде всего, это представительство Городецкого района перед органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями. В течение года 
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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.  

Городецкий муниципальный район входит в Совет муниципальных 

образований Нижегородской области и Ассоциацию представительных органов 

муниципальных районов и городских округов. На заседаниях Совета и 

Ассоциации проводилась постоянная работа с участием представителей 

органов местного самоуправления всех районов Нижегородской области. 

Участвуя в работе Ассоциации представительных органов в 2014 году посетил 

в марте Перевозский район, в июне Лукояновский район, в ноябре Сосновский 

район Нижегородской области. На выездных заседаниях Ассоциации 

рассматривались следующие вопросы: 

- о муниципально – частном сотрудничестве, как инструменте проведения 

экономической политики на местном уровне; 

- о реализации государственной программы «Развития системы 

обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области»; 

- о повышении эффективности собираемости платы за негативное 

использование на окружающую среду; 

- об отдельных вопросах реализации органами местного самоуправления 

в Нижегородской области положений ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» и принятых в соответствии с ним 

законов Нижегородской области. 

В соответствии с Уставом Городецкого района, Регламентом работы 

Земского собрания организовывал деятельность Земского собрания: 

- созывал и вел 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.  
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В течение отчетного периода мною было подписано 150 (2013 - 171) 

решений в порядке, установленном Уставом Городецкого муниципального 

района. 

В пределах своих полномочий издал 156 (за 2013 - 135) муниципальных 

правовых актов, из которых 115 распоряжений и 41 постановление.  

Уважаемые депутаты, выражаю Вам благодарность за активную работу, 

неравнодушное отношение к проблемам жителей района, твердую гражданскую 

позицию и государственное, ответственное отношение к депутатским обязанностям.  

Местное самоуправление это тот управленческий уровень, по работе 

которого люди судят о власти в целом. Местное самоуправление обеспечивает 

ключевые жизненные потребности человека, оказывая решающее влияние на 

качество жизни населения, на формирование человека, его личности, 

ценностей, мировоззренческих установок. Именно на местном самоуправлении 

завязана громадная часть вопросов, определяющих социальное самочувствие 

граждан. 

В послании Президента РФ В.В.Путина к Федеральному Собранию 

говорится, что важнейшей задачей местного самоуправления в РФ является 

уточнение общих принципов организации местного самоуправления, развитие 

сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. 

Подводя итоги, я хотел бы сказать, что вопрос усовершенствования системы 

местного самоуправления является одним из самых актуальных вопросов на 

сегодняшний день, который необходимо решать. 


