
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

21.03.2019                                                                                                           № 17 

 
 

Об отчете главы местного самоуправления 

Городецкого муниципального района о 

результатах своей деятельности и работы 

Земского собрания за 2018 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 работы Земского собрания 

за 2018 год, Земское собрание решает:  

1. Отчет главы местного самоуправления Городецкого муниципального 

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

собрания Городецкого муниципального района за 2018 год принять к сведению 

(прилагается). 

2. Поручить аппарату Земского собрания в срок до 01.05.2019 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 21.03.2019 №17 

 

 

ОТЧЕТ 

главы местного самоуправления Городецкого муниципального района 

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

собрания Городецкого муниципального района  

за 2018 год 
 

 

Уважаемые депутаты Земского собрания, 

приглашенные, представители общественности! 

 

Сегодня мы подводим итоги нашей совместной работы за прошедший год 

и определяем задачи на будущее. 

Земское собрание района осуществляет свои полномочия в соответствии 

со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Городецкого 

района Нижегородской области, Регламентом Земского собрания, а также 

перспективным планом работы, сформированным из предложений: 

- депутатов Земского собрания; 

- руководителей управлений и комитетов районной администрации; 

- руководителей общественных объединений. 

 

Минувший год был наполнен значительными политическими событиями. 

В 2018 году состоялись выборы Президента РФ, выборы Губернатора 

Нижегородской области. Хочется отметить, что выборная компания прошла на 

достаточно высоком организационном уровне, без нарушений в рамках 

выборного законодательства, с активным участием избирателей. Хочется 

поблагодарить всех, кто своим ответственным отношением к порученному делу 

способствовал достижению результата. 

 

I. Организация деятельности Земского собрания Городецкого района  

в 2018 году. 

 

В настоящее время Земское собрание состоит из 27 депутатов. В июле 

2018 года сложил свои полномочия депутат, делегированный Думой города 

Заволжья Гойзенбанд Александр Аркадьевич, вместо него делегирован депутат 

Алексеев Алексей Владимирович. Практически в то же время сложил 

полномочия в связи с уходом на заслуженный отдых депутат от 

Тимирязевского сельсовета Иванов Павел Анатольевич.  
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За прошедший год состоялось 12 заседаний Земского собрания, на 

которых было принято 131 решение. Наиболее значимые решения это: 

- изменения в Устав Городецкого муниципального района, 

- отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год, 

- отчет о деятельности главы администрации района за 2017 год, 

- районный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, 

- отчет о работе Контрольно-счетной инспекции за 2017 год, 

- прогноз социально-экономического развития Городецкого района на 

среднесрочный период (2019 год и на период 2020-2021г.г.), 

- утверждение Положения об Общественной палате Городецкого района, 

- внесение изменений в Положение о порядке рассмотрения обращений 

граждан в Земское собрание и к главе местного самоуправления. 

Повестка дня заседаний включала в себя весь спектр деятельности 

представительного органа. За каждым решением стоит большая работа: 

изучение, согласование, заслушивание руководителей и специалистов. Большое 

количество проектов, представляемых на рассмотрение в Земское собрание, 

проходит предварительное обсуждение на заседаниях комиссий Земского 

собрания.  

 

За отчетный период проведено 46 заседаний постоянных комиссий, в том 

числе 6 совместных. Рассмотрено 149 вопросов. 

Комиссия по социальным вопросам (председатель постоянной комиссии 

Жиряков Александр Сергеевич) провела 8 заседаний (в т.ч. 2 совместных), 

рассмотрено 29 вопросов; 

Комиссия по бюджетным вопросам (председатель комиссии Основин 

Алексей Николаевич) провела 11 заседаний (в т.ч. 3 совместных), рассмотрено 

63 вопроса; 

Комиссия по законности и депутатской этике (председатель комиссии 

Ериков Алексей Валерьевич) провела 16 заседаний (в т.ч. 3 совместных), 

рассмотрено 77 вопросов; 

Комиссия по промышленности (председатель комиссии Упирвицкий 

Николай Евгеньевич) провела 9 заседаний (в т.ч. 3 совместных), рассмотрено  

24 вопроса; 

Комиссия по аграрным вопросам (председатель комиссии Нечаев Петр 

Федорович) провела 4 заседания (в т.ч. 3 совместных), рассмотрено  

14 вопросов. 

 

На заседаниях постоянных комиссий обсуждались как вопросы, 

включенные в повестку дня заседаний Земского собрания, так и вопросы, 

рассматриваемые только в рамках заседаний комиссий. Некоторые вопросы 

поднимались неоднократно, что позволило изучить проблему детально, 

посмотрев на нее с разных сторон. 

 

За 2018 год Земское собрание рассмотрело 7 изменений в районный 

бюджет. Предварительно этот вопрос всегда рассматривался на заседании 

постоянной комиссии по бюджетным вопросам. Это свидетельствует о 
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постоянном контроле за одним из основных документов местного 

самоуправления со стороны депутатов. Необходимость внесения изменений в 

районный бюджет в 2018 году была связана с уточнением безвозмездных 

поступлений из областного бюджета, перераспределением расходов между 

разделами, увеличением неналоговых доходов. 

При уточнении бюджета уделено внимание расходам на реализацию 

целевых программ, первоочередным социально-значимым расходам. 

Однако и депутатам Земского собрания и исполнительной власти района 

важно было приложить все усилия для того, чтобы районный бюджет был не 

только социально-стабильным бюджетом, но и бюджетом развития. 

Доходы районного бюджета Городецкого района за 2018 год при 

первоначальном плане 1856,2 млн. рублей исполнены в сумме 2080,7 млн. 

рублей, что составляет 112 % от первоначального плана на 2018 год. 

Расходная часть районного бюджета при первоначальном плане в сумме 

1862,2 млн.рублей исполнена в сумме 2 066,1 млн. рублей, что оставляет 

110,9% к первоначальному плану, то есть дополнительно направлено на 

расходы районного бюджета в течение 2018 года и одобрено депутатами в 

сумме 203,9 млн.рублей. 

 

Следует отметить, что формированию бюджета ежегодно предшествует 

рассмотрение Земским собранием прогноза социально-экономического 

развития района, в котором определяются макроэкономические и 

бюджетообразующие показатели, в соответствии с которыми разрабатывается и 

утверждается бюджет района. Тем самым определяются основные ориентиры 

развития экономики и социальной сферы района на среднесрочный период 

времени, обозначены проблемы района  пути их решения. 

 

Работа в области формирования и исполнения районного бюджета 

неразрывно связана с вопросами управления и распоряжения муниципальной 

собственностью района. 

Ежегодно Земским собранием утверждается план приватизации 

муниципального имущества на очередной год, который в течение года 

неоднократно корректируется. 

 

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. 

 

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 
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осуществлении местного самоуправления за отчетный период 

было проведено 3 публичных слушания: 

- по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Городецкого муниципального района; 

- по проекту «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2017 год»; 

- по обсуждению проекта бюджет Городецкого муниципального района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы. 

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. 

 

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. 

За отчетный период Контрольно-счетной инспекцией было проведено  

463 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 133 по экспертизе 

проектов решений: 

- Земского собрания - 82 проекта; 

- Думы города Городца - 34 проекта; 

- Думы города Заволжья - 17 проектов. 

Кроме того Контрольно-счетной инспекцией проведены экспертизы  

307 проектов муниципальных программ, в том числе: 

- на вновь принятые муниципальные программы подготовлено  

59 Заключений; 

- на действующие в отчетном периоде муниципальные программы 

подготовлено 248 Заключений. 

Также за отчетный период проведено 23 контрольных мероприятия в 

сфере закупок и эффективности использования бюджетных средств. 

Совместная деятельность с органом внешнего муниципального 

финансового контроля района в отчетном периоде позволила Земскому 

собранию усилить контроль за организацией бюджетного процесса, 

использованием бюджетных средств и муниципальной собственности. 

 

В процессе разработки проектов нормативных документов Земского 

собрания района осуществляется тесное и конструктивное взаимодействие с 

прокуратурой Городецкого района, представители которой оказывают 

консультативную помощь при экспертизе документов, выносимых на 

рассмотрение Земского собрания. Все проекты муниципальных правовых актов 

нормативного характера заблаговременно предоставлялись в прокуратуру. 

Муниципальные правовые акты нормативного характера проверяются 

прокуратурой не только на соответствие требованиям действующего 

законодательства, но и на наличие в них факторов, способствующих созданию 

условий для коррупции. 
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С целью ознакомления населения с муниципальными правовыми актами 

копии решений Земского собрания направляются в редакцию районной газеты 

«Городецкий вестник» для опубликования, а также размещаются на 

официальном сайте администрации Городецкого района. 

В целях осуществления требований областного законодательства, 

заверенные копии муниципальных правовых актов, а также дополнительные 

сведения, относящиеся к данным актам, предоставляются в уполномоченный 

орган по ведению Регистра в документальном и электронном виде. 
 

Общественно-консультативным органом на территории района является 

Общественная палата Городецкого муниципального района в количестве  

28 человек, возглавляемая с 2018 года Мухиным Евгением Платоновичем. Хотя 

решения Общественной палаты носят рекомендательный характер, члены 

палаты затрагивают и глубоко анализируют сложные и подчас неудобные 

вопросы, которые волнуют жителей территории. В отчетном периоде 

Общественной палатой проведено 4 заседаний и рассмотрено 6 вопросов, в том 

числе: 

- О состоянии дел по электроснабжению в Городецком муниципальном 

районе; 

- О подготовке к работе в зимних условиях; 

- О работе по программам развития дорожной сети в районе; 

- Физкультура и спорт в Городецком муниципальном районе; 

- Исполнение закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Нижегородской области» и закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

в  Городецком муниципальном районе. 

Председатель Общественной палаты принимает участие в работе 

Земского собрания. 

В 2017 году решением Земского собрания за №34 был утвержден на  

2 года состав Молодежной  палаты, состоящей из 15 человек. Председателем 

Молодежной палаты работала Шанцева Елена Павловна. Было проведено  

4 заседания с обсуждением нескольких вопросов: 

- разработка проекта по благоустройству территории г.Городца в рамках 

реализации программы по формированию комфортной городской среды; 

- помощь в реализации межмуниципального молодежного проекта 

«Александр Невский – Слава, Дух и имя России»; 

- участие в экологических акциях по посадке деревьев в г.Городце и 

г.Заволжье. 
 

В марте 2019 года пришло время формировать новый состав Молодежной 

палаты и избирать представителя Молодежной палаты в Молодежный 

парламент Нижегородской области от Городецкого муниципального района. 

Хочу поблагодарить членов общественных организаций за проводимую 

бескорыстную работу на благо жителей района, призвать к дальнейшей 

продуктивной деятельности по решению различных вопросов местного 

значения. 
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Депутатский корпус Земского собрания в своей работе не забывает 

отметить и наградить жителей Городецкого района за заслуги и достойный 

труд. В 2018 году за вклад в дело приумножения спортивной славы 

Городецкого муниципального района и достижение высоких спортивных 

результатов на международных соревнованиях по художественной гимнастике 

решением Земского собрания звание «Почетный гражданин Городецкого 

муниципального района было присвоено: 

- Авериной Арине Алексеевне – члену сборной команды России, 

заслуженному мастеру спорта РФ, двукратной чемпионке мира, трехкратной 

чемпионке Европы; 

- Авериной Дине Алексеевне - члену сборной команды России, 

заслуженному мастеру спорта РФ, трехкратной чемпионке мира, трехкратной 

чемпионке Европы, абсолютной чемпионке России (2017). 

В 2018 году Земское собрание поддержало награждение жителей района 

11 Почетными грамотами, 36 Благодарственными письмами. 

Благодарностью главы местного самоуправления было награждено  

179 человек. 
 

В 2018 году депутаты Городецкого района участвовали в Спартакиаде 

законодательных (представительных) органов Нижегородской области под 

девизом «Будь спортивным – будь успешным!».  

Команда депутатов района приняла участие в 13 видах состязаний и в 

общем зачете XI  Спартакиады заняла 4 место среди 14 команд Нижегородской 

области. 
 

Длительное время поддерживается совместное сотрудничество депутатов 

Земского собрания с депутатами Законодательного Собрания Нижегородской 

области (Зуденковым С.В., Тимофеевым А.А., Егоровым В.И., Тайгом А.Р., 

Сивым В.В.). Эта совместная работа позволила привлечь из фонда поддержки 

территории 2 833 287,98 рублей на нужды муниципальных учреждений, 

спортивных мероприятий и поддержку жителей района. 
 

В декабре 2018 года по инициативе депутата Земского собрания 

Кирилловой Веры Николаевны и приглашению депутата Государственной 

Думы Кавинова Аартема Александровича представители муниципалитета, 

депутаты Земского собрания нашего района побывали с рабочим визитом в 

Государственной Думе. Наши земляки смогли на главной законодательной 

площадке страны познакомиться с системой федеральной законопроектной 

работы, а также обсудить с депутатами Госдумы свои наработанные 

инициативы. 
 

По итогам работы практически все депутаты работали ответственно и 

добросовестно, не считаясь со временем и возникающими трудностями. К кому 

были обращения, серьезно относились к поставленной проблеме и вносили 

соответствующие предложения и замечания. Хочется дать положительную 

оценку их работе, ответственному подходу к решению вопросов. 
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II. Исполнение полномочий главы местного самоуправления 

Городецкого района в 2018 году. 
 

В соответствии с частью 4 ст.36 Федерального закона №131 в рамках 

осуществления своих полномочий я представлял Городецкий район в 

отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований и органами государственной власти. 

Взаимодействие с Законодательным Собранием и Правительством 

Нижегородской области выражалось в участии в совещаниях, проводимых 

Губернатором Нижегородской области и заседаниях Ассоциации 

представительных органов муниципальных образований. 

При общении на областном и межмуниципальном уровне выстраиваются 

деловые и партнерские отношения с региональной властью. Это способствует 

получению новых знаний, изучению опыта работы других территорий, 

обсуждению общих проблем муниципалитетов, а также установлению новых 

контактов. 

В 2018 году на выездных заседаниях Ассоциации, которые проходили в 

г.Сарове, г. Кстове рассматривались: 

- вопросы эффективности использования объектов недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской 

области; 

- вопросы, связанные с разработкой и утверждением правил 

землепользования и застройки; 

- проблемы по реализации права многодетных семей на получение 

земельных участков в собственность бесплатно; 

- работа муниципальных пассажирских предприятий в Нижегородской 

области. 

Работа с обращениями граждан один из важных каналов обратной связи с 

населением района. Граждане могут обратиться к главе местного 

самоуправления на личном приеме, направить письменное и электронное 

обращение, обратиться по телефону в аппарат Земского собрания. Большинство 

вопросов, по которым обращались посетители, относились к компетенции 

исполнительной власти, они переадресовывались к должностным лицам, 

руководителям учреждений и организаций. Затем предоставлялся ответ 

обратившимся. 

За 2018 год на имя главы местного самоуправления поступило  

582 письменных обращения от предприятий, учреждений и организаций. В ходе 

5 личных приемов обращались с просьбами 14 жителей Городецкого района: 

- об организации Совета ветеранов бюджетных организаций г. Заволжье; 

- об организации деятельности Заволжского отделения ООО «Дети 

войны»; 

- о работе администрации (не решаются вопросы ЖКХ, есть предложения 

по экологии); 

- о помощи Православной гимназии; 

- о помощи в трудоустройстве; 

- по вопросам организации работы х/к «Мотор» в г.Заволжье; 

- о предоставлении места в Доме Ветеранов г. Городца. 
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По всем обращениям принимались необходимые меры и они находятся 

под контролем. 

В пределах полномочий главы местного самоуправления, исполняющего 

полномочия председателя Земского собрания издано 156 правовых актов, из 

которых 99 распоряжений и 57 постановлений. 

 

В течение отчетного периода подписано 131 решение в порядке, 

установленном Уставом Городецкого муниципального района. 

Всем нам хотелось бы видеть наш район динамично развивающимся, 

конкурентоспособным, самодостаточным, с развитыми предприятиями 

промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса.  

Для этого главными приоритетами на ближайший период должно быть 

привлечение инвестиций, увеличение уровня заработной платы, образование 

новых направлений экономической деятельности, решение демографической 

проблемы, благоустройство территорий и строительство жилья. 

Хочу выразить благодарность депутатам Законодательного Собрания 

Нижегородской области, депутатам Земского собрания, сотрудникам 

администрации района, всем руководителям предприятий и организаций, 

работникам бюджетной сферы, главам местного самоуправления и главам 

администраций муниципальных образований района, Почетным гражданам 

района за взаимопонимание и совместную работу. 

Я очень надеюсь на вашу поддержку. Уверен, что вместе мы будем 

достойно служить нашей малой родине. 

 

Спасибо за внимание! 
 

 




