
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

21.04.2016                                                                                                     № 42 

 
 

Об отчете главы местного 

самоуправления Городецкого 

муниципального района о результатах 

своей деятельности и о результатах 

работы Земского собрания за 2015 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 2015 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 2015 год принять к сведению (прилагается). 

2. Поручить аппарату Земского собрания в срок до 01.06.2016 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. 

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 21.04.2016  №42 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

главы местного самоуправления 

Городецкого муниципального района 

о результатах своей деятельности 

и о результатах работы Земского собрания 

Городецкого муниципального района 

за 2015 год 
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Уважаемые депутаты! 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№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. 

2015 год был, своего рода, переходным периодом в деятельности 

представительного органа, т.к. в сентябре закончил свою деятельность V созыв 

Земского собрания и был сформирован новый депутатский корпус. Это не 

помешало Земскому собранию планомерно исполнять полномочия по вопросам 

местного значения. На пленарных заседаниях и постоянных комиссиях 

принимались правовые акты, бюджет района, рассматривались проблемные 

вопросы. 

Остановлюсь на некоторых итогах 2015 года. 

 

1. Об организации деятельности Земского собрания 

В 2015 году проведено 14 заседаний Земского собрания, (в том числе 3 

внеочередных), на которых было принято 174 решения. 

Наиболее значимые решения, которые были приняты в 2015 году: 

  определение порядка формирования представительного органа местного 

самоуправления Городецкого района из глав поселений и депутатов 

представительных органов поселений в соответствии с установленной Уставом 

Городецкого муниципального района нормой представительства, и 

формирование в сентябре 2015года Земского собрания в составе 28 депутатов 

(вместо 44 депутатов V созыва) (решение от 24.09.2015 № 1 «О формировании 

Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 

области»); 

  выборы из числа депутатов Земского собрания главы местного 

самоуправления, исполняющего полномочия председателя Земского собрания 

(решение от 24.09.2015 № 5 «Об избрании главы местного самоуправления 

Городецкого муниципального района, исполняющего полномочия председателя 

Земского собрания»); 

  возложение исполнения полномочий администрации г. Городца на 

администрацию Городецкого района в соответствии с частью 2 статьи 34 

Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

 

Также были приняты решения Земского собрания:  
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 В сфере совершенствования работы Земского собрания: 

от 24.09.2015 № 6 «О внесении изменения в Положение о постоянных 

комиссиях Земского собрания Городецкого района, утвержденное 

постановлением Земского собрания Городецкого района от 25.09.1997 № 132»; 

от 24.09.2015 №№ 10,11 «Об избрании заместителя председателя 

Земского собрания Городецкого муниципального района»; 

от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении структуры Земского собрания 

Городецкого муниципального района Нижегородской области»; 

от 08.10.2015 № 22 «Об утверждении Положения о постоянных 

комиссиях Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области»; 

от 21.05.2015 № 51, от 22.10.2015 № 29 «О внесении изменений в 

Регламент Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, утвержденный решением Земского собрания от 

16.10.2014 № 95». 

 В сфере бюджета и развития муниципального района: 

от 21.05.2015 № 52 «Об утверждении отчета об исполнении районного 

бюджета за 2014 год»; 

от 18.06.2015 № 59 «О выполнении программы социально-

экономического развития Городецкого района на 2012-2015 годы»; 

от 17.12.2015 № 67 «О районном бюджете на 2016 год»; 

от 19.03.2015 № 24 «О работе Контрольно-счетной инспекции в 2014 

году». 

 В социальной сфере: 

от 17.12.2015 № 71 «О муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Городецком муниципальном 

районе»; 

от 08.10.2015 № 27 «Об итогах организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи Городецкого района в 2015 году»; 

от 19.11.2015 № 61 «О ходе выполнения Муниципальной программы 

«Содействие занятости населения Городецкого района» в 2015 году. 

 По исполнительно-распорядительному органу: 

от 17.12.2015 № 64 «О назначении В.А. Труфанова на должность главы 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области»; 

от 19.11.2015 № 54 «Об утверждении структуры администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области». 
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2. О правотворческой деятельности Земского собрания 

Основополагающим направлением деятельности Земского собрания было 

и остается правотворчество. 

В 2015 году Земское собрание Городецкого муниципального района 

планомерно в рамках своей компетенции вело работу по принятию новых 

правовых актов, а также по внесению изменений в действующие правовые акты 

в целях приведения их в соответствие с изменениями в законодательстве.  

Всего в отчетном году было принято 174 решения Земского собрания, из 

них 67 решений нормативно-правового характера. 

Инициаторами проектов решений являлись следующие субъекты 

правотворческой инициативы: 

1) глава местного самоуправления - 36 проектов решений; 

2) администрация района - 130 проектов решений; 

3) депутаты Земского собрания - 6 проектов решения; 

4) контрольно-счетная инспекция - 2 проекта решения. 

 

3. О работе постоянных комиссий Земского собрания 

Постоянные комиссии Земского собрания в 2015 году провели 48 

заседаний, на которых было рассмотрено 244 вопроса. 

Постоянной комиссией Земского собрания по бюджетным вопросам  

(председатель: Квасникова Нина Ивановна, с октября 2015г. - Кораблев 

Александр Викторович) проведено 12 заседаний, рассмотрено 76 вопросов. 

Постоянной комиссией Земского собрания по законности и депутатской 

этике (председатель: Сарынин Валерий Владимирович, с октября 2015г. - 

Ериков Алексей Валерьевич) проведено 12 заседаний, рассмотрено 79 

вопросов. 

Постоянной комиссией Земского собрания по промышленности 

(председатель: Лбов Александр Александрович, с октября 2015г. - Упирвицкий 

Николай Евгеньевич) проведено 9 заседаний, рассмотрено 40 вопросов. 

Постоянной комиссией Земского собрания по социальным вопросам 

(председатель Мохов Николай Васильевич, с октября 2015г. - Жиряков 

Александр Сергеевич) проведено 10 заседаний, рассмотрено 43 вопроса. 

Постоянной комиссией Земского собрания по аграрным вопросам 

(председатель Смирнов Павел Никифорович, с октября 2015г. - Нечаев Петр 

Федорович) проведено 5 заседаний,  рассмотрено 6 вопросов. 

 

4. О деятельности фракций Земского собрания 

В 2015г. фракция «Единая Россия» в Земском собрании (председатель: 

Кораблев Александр Викторович) состояла из 22 депутатов, в новом составе 

фракция включает в себя 26 депутатов. 
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Члены фракции «Единая Россия» были участниками рабочих групп, 

совещаний при обсуждении муниципальных программ, выносимых 

администрацией района на Земское собрание. 

Сохранилась плотная совместная работа фракции Земского собрания с 

Региональным Координационным Советом, депутатами Законодательного 

Собрания Нижегородской области от фракции «Единая Россия». 

В 2015 году депутатами Законодательного Собрания Нижегородской 

области от фракции «Единая Россия» (С.В. Зуденков, И.Л. Щеголев,  

О.Б. Шавин, А.В. Назаренков) из фонда на поддержку территории выделено  

1 857 089, 27 руб. Средства были направлены на: 

 ремонт памятников воинам землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, расположенным в с. Зиняки, с. Зарубино, д. Галанино; 

 замену дверей в здании школы № 17 г. Заволжья; 

 замену оконных блоков в МБОУ «Строчковская СОШ»; 

 приобретение газового котла в МБДОУ «Серковский детский сад»; 

 ремонт мягкой кровли здания МБОУ «Зарубинская основная школа»; 

 приобретение интерактивного оборудования МБДОУ «Детский сад  

№ 47 «Ладушки»; 

 проведение работ по благоустройству «Аллеи Победы» на площади 

Пролетарской в г. Городце; 

 устройство ограждения кладбища. 

 

До сентября 2015г. фракция «КПРФ» в составе Земского собрания 

состояла из 5 депутатов (председатель: фракции Морозова Клавдия 

Васильевна). 

На заседании фракции обсуждались: 

 дополнения в программу социально-экономического развития  

Городецкого района на 2012-2015 г.г.; 

 мероприятия по подготовке к проведению 70-летия Победы в ВОВ; 

 организация пассажирских перевозок Городецким ПАП. 

Депутат фракции «КПРФ» Дудкина Идея Васильевна представила отчет о 

работе  рабочей группы по эксплуатации мусороперерабатывающего полигона ТБО. 

В 2015г. депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области 

от фракции «КПРФ» (В.И. Егоров) из фонда на поддержку территорий 

выделено 99 999, 77 руб. на замену оконных блоков МБДОУ «Детский сад для детей 

раннего возраста № 15». 

 

В состав фракции «ЛДПР» в 2015г. входило 4 депутата (председатель: 

Бакалин Владислав Алексеевич). 
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Основные вопросы, которые рассматривались по инициативе 

депутатов фракции: 

 расходы на содержание управления культуры Городецкого района; 

 проверка Контрольно-счетной инспекцией Городецкого 

муниципального района финансово-хозяйственной деятельности 

администрации р.п. Первомайский; 

 внесение изменений в Регламент Земского собрания. 

Депутат фракции ЛДПР Законодательного Собрания Нижегородской 

области (М.П. Шатилов) содействовал в выделении из фонда на поддержку 

территорий 659 275, 05 руб. Средства были направлены на: 

 приобретение и установку элементов детских игровых площадок на 

ул. Пушкина д. 5,6-10,12, ул. Привокзальная в г. Заволжье; 

 установку пластиковых окон в библиотеке № 4 г. Заволжье; 

 приобретение комплекта звуковой аппаратуры и мультимедийного 

проектора МБОУ ДО «Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Заволжье; 

 приобретение спортивного инвентаря для МБОУ «Средняя школа  

№15» г. Заволжье. 

В новом составе Земского собрания от партии ЛДПР работает 1 депутат. 

 

В состав фракции «Справедливая Россия» предыдущего созыва входило 

4 депутата (руководитель фракции Александр Владимирович Линевич). 

Депутаты фракции активно участвовали в работе постоянных комиссий 

Земского собрания. 

В 2015г. депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области 

от фракции «Справедливая Россия» (Г.Ю. Клочкова, А.В. Колобов) из фонда на 

поддержку территорий выделено 198 000 руб. Средства были направлены на: 

 реконструкцию детских площадок по ул. Мелиораторов между домами  

14,17, 6, 8, 10 в г. Городце; 

 установку спортивных комплексов, расположенных на  

ул. Мелиораторов между домами 20, 21, 5, 6, 8 в г. Городце. 

Все руководители фракций принимали участие в работе Совета 

председателей постоянных комиссий Земского собрания. 

 

5. О принятии решений по званиям и наградам Городецкого района 

В 2015 году в нашей стране прошло празднование 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. По рекомендации Совета председателей 

постоянных комиссий Земского собрания за большой личный вклад в Победу в 

ВОВ депутатский корпус Земского собрания принял решение присвоить звание 

«Почетный гражданин Городецкого муниципального района»: 

Курицину Василию Яковлевичу – пенсионеру, участнику ВОВ; 
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Мазину Василию Андреевичу - пенсионеру, участнику ВОВ; 

Однолеткову Игорю Яковлевичу - пенсионеру, участнику ВОВ. 

За активную общественную деятельность, многолетний добросовестный 

труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Городецкого 

района медалью «За приверженное служение людям» были награждены: 

 Белянкин Александр Васильевич – заслуженный работник сельского хозяйства России; 

 Иванченко Клавдия Ивановна - участник ВОВ; 

 Труфанов Виктор Алексеевич – глава администрации Городецкого района; 

Кириллова Вера Николаевна – глава МСУ Зиняковского сельсовета 

Городецкого района; 

 Куранов Сергей Семенович - ветеран Великой Отечественной войны, 

Почетный гражданин г. Заволжья; 

Шабалин Василий Васильевич - ветеран Великой Отечественной войны, 

Почетный гражданин г. Городца. 

Также в 2015 году Земское собрание поддержало ходатайства на 

награждение жителей района 13 Почетными грамотами и 35 

Благодарственными письмами. 

 Благодарностью главы местного самоуправления Городецкого 

муниципального района в 2015 году были награждены 234 человека и 

коллектив Городецкой ЦРБ (главный врач Н.Н. Чернобровкина). 

 

6. О взаимодействии с Молодежной палатой при Земском собрании и 

Советом общественности Городецкого района 

В целях реализации Закона Нижегородской области от 25.04.1997 № 70-З 

«О молодежной политике в Нижегородской области» в 2015 г. в Городецком 

районе решением Земского собрания от 19.03.2015 № 17 был утвержден новый 

состав Молодежной палаты, который состоит из 15 человек. Председателем 

Молодежной палаты избрана Волгунова Елена Андреевна, а взаимодействие с 

Молодежным парламентом Нижегородской области осуществляет избранный 

от Городецкого района в состав Молодежного парламента - иеромонах 

Александр (Солянкин). 

В 2015 г. завершил свою деятельность Совет общественности 

Городецкого района III созыва. Хотелось бы поблагодарить бывшего 

председателя Совета общественности Салова Валерия Михайловича за 

проделанную работу, активную жизненную позицию, направленную на 

развитие района. 

В мае 2015г. был сформирован новый состав Совета общественности в 

количестве 45 человек. Председателем IV созыва Совета избран Ефремов 

Владимир Николаевич. 

За отчетный период проведено 3 заседания Совета и 3 заседания 

Президиума, на которых рассмотрено более 10 вопросов, в том числе: 

 об объединении полномочий администрации района и администрации 

г. Городца и внесении соответствующих изменений в Устав Городецкого 

муниципального района; 
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 об организации более действенного контроля за ростом цен 

на продукты питания и лекарства; 

 наведение порядка в коммунальной сфере, принятие мер по 

стабилизации работы домоуправляющих компаний; 

 об опыте работы общественного Совета при МО МВД «Городецкий»; 

 о состоянии здравоохранения в Городецком муниципальном районе. 

Председатель Совета общественности принимает участие в работе 

Земского собрания. 

 

7. Взаимодействие с Контрольно-счетной инспекцией 

Контрольно-счетная инспекция Городецкого муниципального района 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, образованным Земским собранием. 

В основе планирования совместной работы контрольно-счетной 

инспекции и Земского собрания отражена необходимость обеспечения 

всестороннего системного контроля, в том числе текущего контроля за 

исполнением бюджета Городецкого муниципального района. 

В процессе осуществления совместной деятельности Земского собрания и 

Контрольно-счетной инспекции проводится экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов - решений Земского собрания. В отчетном 

периоде инспекцией подготовлено более 50 предложений по проектам 

решений, в том числе: 

 о внесении изменений в Устав Городецкого муниципального района; 

 о внесении изменений в районный бюджет; 

 об утверждении районного бюджета на 2016 год; 

 об утверждении перечней имущества, передаваемого в собственность 

поселений, входящих в состав Городецкого района. 

Все предложения и рекомендации инспекции, учтены при принятии 

решений. 

 

8. О работе с обращениями граждан 

В 2015г. на имя главы местного самоуправления поступило 349 

(в 2014г. – 352) письменных обращений граждан и организаций, в которых 

затрагивались вопросы благоустройства в городах и сельских населенных 

пунктах, газификации, жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог  

и тротуаров. 

Ежемесячно проводились личные приемы граждан. В ходе этих приемов 

граждане Городецкого района обращались по оказанию содействия в помощи 

ребенку-инвалиду, по вопросам земельного законодательства, работе 

общественного транспорта и больше всего по вопросам трудоустройства. 

Все обращения граждан всесторонне и полно рассматривались, 

принимались необходимые меры для их объективного разрешения. 
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Анализ индивидуальных и коллективных обращений является 

существенным источником информации для определения всех проблем 

являющихся актуальными на территории нашего района. 

 

9. Об информационной открытости 

В соответствии со статьей 30 Регламента Земского собрания Городецкого 

муниципального района заседания Земского собрания и его постоянных 

комиссий носят открытый характер. 

Решения Земского собрания и правовые акты главы местного 

самоуправления опубликовываются в газете «Городецкий вестник» и ее 

специальном приложении - «Деловой вестник», размещаются на 

информационном стенде Земского собрания в здании администрации района. 

Также информация о деятельности представительного органа района, 

видеоматериалы заседаний Земского собрания размещаются на официальном 

сайте администрации Городецкого района. Количество просмотров заседаний 

за 2015 год составило более 3 тысяч, что в 1,4 раза превышает аналогичный 

показатель за 2014 год. 

 

10. О работе аппарата Земского собрания 

Правовое, организационное, информационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности Земского собрания, Совета председателей 

постоянных комиссий, постоянных комиссий и депутатов Земского собрания 

осуществляется аппаратом Земского собрания. 

В 2015 году обеспечение деятельности Земского собрания 

осуществлялось по следующим направлениям: 

 проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов 

решений Земского собрания, а также принятых решений на предмет их 

соответствия Конституции РФ, федеральным законам, указам Президента РФ, 

постановлениям Правительства РФ, законодательству Нижегородской области; 

 правовое сопровождение деятельности Земского собрания, главы 

местного самоуправления, постоянных комиссий, аппарата Земского собрания; 

 консультирование депутатов Земского собрания по вопросам 

осуществления ими своих полномочий; 

 методическая помощь представительным органам местного 

самоуправления поселений. 

Общее руководство деятельностью аппарата Земского собрания 

осуществляется главой местного самоуправления. 

 

11. О взаимодействии с Городецкой городской прокуратурой 

В рамках осуществления правотворческой деятельности главой местного 

самоуправления организовано тесное взаимодействие с Городецкой городской 

прокуратурой. Для этого в рамках соглашения, заключенного между 

Городецкой городской прокуратурой и Земским собранием, все проекты 
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решений, вносимые на рассмотрение Земского собрания, направляются в 

Городецкую городскую прокуратуру для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы. При наличии замечаний со стороны органов 

прокуратуры проекты решений дорабатываются. 

В течение 2015 года Земским собранием рассмотрено два представления 

Городецкого городского прокурора, которые были удовлетворены в полном 

объеме. 

Представители Городецкой городской прокуратуры приглашаются на все 

заседания постоянной комиссии по законности и депутатской этике и заседания 

Земского собрания. 

Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить благодарность  

руководству и сотрудникам прокуратуры за конструктивное взаимодействие с 

органами местного самоуправления. 

 

12. Об участии в спортивных соревнованиях, проводимых 

Законодательным собранием Нижегородской области 

В 2015 году проходила VIII Спартакиада законодательных  

(исполнительных) органов государственной власти Нижегородской области, 

посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и 

500-летию Нижегородского Кремля под девизом «Будь спортивным - будь 

успешным». Соревнования планировалось провести по 19 видам спорта, 12 из 

которых должны были войти в зачет спартакиады. Команда депутатов 

Городецкого муниципального района приняла участие в соревнованиях и 

показала следующие результаты: 

волейбол - 7 место, лыжные гонки - 9 место, зимняя рыбалка - 8 место, 

настольный теннис - 6 место, эстафета на коньках - 6 место, боулинг - 8 место, 

дартс - 11 место, плавание - 7 место, мини - гольф - 2 место, пулевая стрельба - 

10 место, шашки - 5 место, мини - футбол - 7 место, легкоатлетическая эстафета 

- 5 место, домино - 4 место. 

В общем зачете команда депутатов Городецкого муниципального района 

заняла 7 место. 

 

13. Об основных перспективных направлениях работы Земского 

собрания 

В 2016 году планируется: 

 дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в 

соответствии с перспективным планом работы Земского собрания в 2016 году; 

 систематизировать работу с сельскими Советами по оказанию 

методической помощи по внесению изменений и дополнений в Уставы 

поселений, нормативные правовые акты в связи с изменениями 

законодательства; 
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 проведение Парламентских Дней в Городецком муниципальном 

районе. 

 

14. О реализации собственных полномочий по решению вопросов 

местного значения 

В течение 2015 года в пределах полномочий главы местного 

самоуправления решались вопросы представительства Городецкого 

муниципального района перед органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями.  

Принимал участие в совещаниях Губернатора Нижегородской области, на 

официальных мероприятиях в районе и встречах с жителями, руководителями 

организаций и предприятий. 

Городецкий муниципальный район входит в Совет муниципальных 

образований Нижегородской области и Ассоциацию представительных органов 

муниципальных районов и городских округов. Ассоциации представительных 

органов в 2015г. проходили в марте в Гагинском районе, в июле в Володарском 

и в ноябре в городском округе г. Нижнем Новгороде. 

На выездных заседаниях Ассоциации рассматривались следующие 

вопросы: 

 о развитии агропромышленного комплекса Нижегородской области в 

новых экономических условиях; 

 о развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области; 

 о законодательном регулировании организации местного 

самоуправления в Нижегородской области. 

В соответствии с Уставом Городецкого муниципального района, 

Регламентом Земского собрания Городецкого муниципального района 

организовывал деятельность Земского собрания: 

 созывал и вел заседания Земского собрания; 

 обеспечивал подготовку вопросов выносимых на рассмотрение 

заседаний Земского собрания, формировал проект повестки заседаний Земского 

собрания; 

 координировал деятельность постоянных комиссий; 

 вносил в Земское собрание проекты муниципальных правовых актов; 

 осуществлял общее руководство аппаратом Земского собрания. 

В течение отчетного периода подписано 174 решения в порядке, 

установленном Уставом Городецкого муниципального района. 

В пределах полномочий главы МСУ, исполняющего полномочия 

председателя Земского собрания, издано 175 правовых актов, из которых 114 

распоряжений и 61 постановление. 
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Подводя итоги, я хотел бы отметить, что главной целью Земского 

собрания в 2016 году остается социально-экономическое развитие района и на 

этой основе повышение качества жизни населения. Этого можно достичь, 

только работая на общий результат совместными усилиями всех органов 

местного самоуправления района и поселений. 

Я хочу сказать спасибо всем коллегам-депутатам за то, что мы всегда в 

конструктивном диалоге обсуждаем вопросы и приходим к решениям, которые 

максимально учитывают интересы жителей. 

Отмечу, что во многом эффективность работы представительного органа 

зависит от взаимодействия с исполнительной властью района. Поэтому хочу от 

лица всего депутатского корпуса поблагодарить главу администрации 

Городецкого района Труфанова Виктора Алексеевича, а также всех 

сотрудников администрации района за совместную и плодотворную работу, 

готовность вместе решать вопросы, направленные на развитие района и благо 

его жителей. 

Уважаемые коллеги, я хочу всем пожелать дальнейшей успешной и 

плодотворной работы. Спасибо за внимание! 


