
Отчет о работе Главы Наволокского городского поселения и Совета 

Наволокского городского поселения за 2010 год 

Совет Наволокского городского поселения  2 созыва начал свою работу 

с 26 марта 2010г. В состав Совета были избраны 16 депутатов. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального Закона от 

6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в Устав Наволокского городского 

поселения  решением Совета Наволокского городского поселения  от 22 

декабря 2009г. № 51(266) внесены изменения, касающиеся порядка  избрания 

Главы Наволокского городского поселения. В настоящее время Глава 

поселения избирается Советом из своего состава тайным голосованием на 

альтернативной основе большинством в две трети голосов от установленной 

Уставом поселения численности депутатов Совета сроком на пять лет. Глава 

поселения исполняет полномочия Председателя Совета и работает на 

постоянной основе. 

На меня, как Председателя Совета, возложены полномочия высшего 

должностного лица Наволокского городского поселения, о выполнении 

которых я давала клятву при вступлении в должность. 

Согласно положениям статьи 26 Устава Наволокского городского 

поселения, в эти полномочия входит обеспечение соблюдения Устава 

Наволокского городского поселения. Изменения Федерального и 

регионального законодательства вызвали необходимость внесения 

изменений в Устав Наволокского городского поселения – документ, 

имеющий высшую  юридическую силу в системе муниципальных правовых 

актов. Эти изменения коснулись вопросов местного значения. Все решения 

Совета Наволокского городского поселения  по внесению изменений и 

дополнений в Устав прошли обязательную процедуру по государственной 

регистрации в Управлении Министерства Юстиции по Ивановской области. 

В связи с принятием Закона Ивановской области № 19 –ОЗ « О 

наименовании органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Ивановской области» от 9 марта 2010г, в Устав Наволокского 

городского поселения  решением Совета Наволокского городского поселения  

от 16 декабря 2010г. № 59 были внесены изменения, касающиеся 

наименований. 

В настоящее время наименование органов местного самоуправления 

звучат так: - Глава Наволокского городского поселения КМР; Совет 



Наволокского городского поселения КМР; Администрация Наволокского 

городского поселения  КМР. 

На основании Устава и регламента работы Совета я, как Глава 

поселения проводила личные приемы граждан, рассматривала предложения, 

заявления и жалобы жителей города. Считаю это одним из направлений в 

моей работе. Хочу отметить, что работа с вопросами и проблемами, 

поступающими от населения, ведется постоянно, не только в рамках 

официально объявленного дня приема. К сожалению, не все проблемы можно 

решить сразу. Зачастую жители поселения приходят, когда все другие 

механизмы решения проблемы уже исчерпаны. Внимательно работаю с 

каждым обращением, изучаю возможные варианты, предусмотренные 

законодательством, разъясняю обратившимся их права. При работе с 

обращениями граждан проводятся проверки фактов, изложенных в жалобах, 

с выездом на место и составлением актов проверок. Анализ характера 

поступивших обращений показал, что чаще всего в обращениях граждан 

поднимались вопросы ЖКХ, благоустройства. 

В течение 2010г. в Совете Наволокского городского поселения  

зарегистрировано 18 письменных обращений граждан, из них: 

- 8 по тем или иным видам ремонтных работ ( ремонт дороги, дома, 

колодца и др); 

- 4 обращения социального характера ( ЗАГС, соседям, снятие с 

льготной очереди….) 

- 2 по вопросам утилизации твердых бытовых отходов; 

- 2 по уличному освещению; 

- 2 о работе организаций ЖКХ.  

На прием к Главе за отчетный период обратилось 186 граждан. 

На особом контроле у меня были есть и будут наказы избирателей, 

полученные в период избирательной кампании в марте 2010г.(ЗАГС,ФОК) 

Как глава поселения являюсь депутатом  Совета КМР, работаю в 

комиссии по финансово-экономическим вопросам. 

Как глава поселения представляю интересы поселения в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований,                      

органами государственной власти ,гражданами и организациями. 



В практике работы стали традиционными встречи с различными 

категориями граждан, пенсионерами. За отчетный период проведено 

совместно с главой администрации В.В. Ивановым  12 встреч с населением. 

Считаю, что проведение таких встреч полезно для той и другой стороны. 

Неотъемлемой частью работы является взаимодействие с 

предпринимателями, организациями различных форм собственности для 

решения вопросов местного значения. 

Моя задача, задача депутатского корпуса совместно с администрацией 

и идеи нового законодательства заключаются в том, чтобы решить самые 

насущные для жителей проблемы. 

Как глава поселения, согласно статьи 27 Устава Наволокского 

городского поселения  осуществляю свои полномочия в полном объеме. 

Остановлюсь на исполнений полномочий Председателя Совета 

Наволокского городского поселения  по организации деятельности Совета 

Наволокского городского поселения. 

В 2010г. основной задачей Главы Наволокского городского поселения  

и Совета Наволокского городского поселения  было совершенствование 

нормативно-правовой базы в условиях постоянно меняющегося 

законодательства. 

Основными направлениями правотворческой работы Главы 

Наволокского городского поселения и Совета Наволокского городского 

поселения  в 2010г стали бюджетная и налоговая политика, управление 

муниципальным имуществом, развитие местного самоуправления, 

социальная политика и др. 

Согласно положениям статьи 28 Устава Наволокского городского 

поселения, Председатель Совета ведет заседания Совета, обеспечивает 

соблюдение внутреннего распорядка в соответствии с Регламентом Совета. С 

начала 2010г. Советом принято 77 решений, 31 постановление Совета, 8 

постановлений Главы поселения. Проведено 3 публичных слушаний: по 

отчету об исполнении бюджета Наволокского городского поселения  за 

2009г.; по проекту Устава Наволокского городского поселения; проекту 

решения Совета Наволокского городского поселения  «О бюджете 

Наволокского городского поселения  на 2011 год и плановый период 2012 и 

2013 годов.  



В 2010г. в Совет Наволокского городского поселения  внесено 5 

протестов и 4 представления прокуратуры. Все документы приведены в 

соответствии с законодательством. 

Исключительной компетенцией Совета депутатов является контроль за 

исполнением бюджета поселения. Так, в рамках утвержденного Положения о 

бюджетном процессе в Наволокского городского поселения  был принят 

бюджет на 2010г, в который в течение года…. раз вносились изменения. 

Депутатами  2 созыва принят бюджет на 2011 и плановый период 2012 

и 2013 годов.  

Уставом Наволокского городского поселения  Председатель Совета 

наделен полномочиями по координации деятельности постоянных комиссий. 

При Совете работают две постоянные комиссии: -  по финансовым вопросам, 

вопросам жизнеобеспечения поселения и экономике; (председатель 

Е.С.Кошелев) 

- по социальным вопросам, вопросам местного самоуправления и 

охраны общественного порядка. (председатель Г.В.Смирнова). В 2010г. обе 

комиссии работали активно и целенаправленно, в рамках задач, 

определенных Положениями о комиссиях Совета. 

Для проработки значимых вопросов создавались рабочие комиссии с 

участием депутатов.  

В своей работе депутаты Совета руководствуются Уставом 

Наволокского городского поселения, регламентом работы Совета, 

Федеральным и областным законодательством. 

Депутаты Совета поселения представляют Совет на различных 

уровнях, участвуют в публичных мероприятиях общегородского значения. 

Многие депутаты Совета являются спонсорами общегородских 

мероприятий: Бобков В.А., Новиков Д.В., Пономарева А.Л., Соломин О.В. 

Велась планомерная работа депутатов с избирателями в режиме 

личного приема депутатами граждан и письменных обращений. Особо хочу 

сказать о графике приема избирателей. Он нами утвержден, но не всегда 

исполняется. Понимаю, что многие вопросы решаются по звонку, либо 

избиратели обращаются по месту работы депутата, но график приема никто 

не отменял и его нужно соблюдать. В этом направлении нам есть над чем 

работать. 



Конечно же у депутатов есть видение основных направлений 

деятельности, задач, которые нам придется решать. А главное – у каждого 

есть желание изменить жизнь горожан к лучшему. 

Поэтому считаю, что для повышения эффективности нашей работы 

депутатский корпус должен быть слаженной командой единомышленников, 

объединенных общей целью – процветание и благополучие нашего 

поселения. 

Сегодня нельзя не отметить активную жизненную позицию наших 

депутатов - Солодовой И.Л., Новикова Д.В., Федюнина А.К., Пономаревой 

А.Л. и др. 

В 2011г. Совет Наволокского городского поселения  предполагает 

совершенствовать работу в рамках своей компетенции, активнее применять 

новые формы работы с населением, документооборотом. Активнее 

использовать поощрения граждан, трудовых коллективов, творческих, 

спортивных и общественных объединений, работающих на развитие 

Наволокского городского поселения. 

Первый год деятельности Совета Наволокского городского поселения  

2го созыва – это только начало  большой и серьезной работы, направленной 

на улучшение жизни горожан. 

Благодарю всех депутатов за работу и надеюсь на вашу дальнейшую 

поддержку и помощь. 

В обязанности Председателя Совета входит контроль за деятельностью 

аппарата Совета, организация его работы. Следует отметить, что в течение 

года вся работа по организации деятельности депутатского корпуса 

выполнялась в полном объеме, в соответствии с Регламентом работы Совета. 

Были соблюдены требования законодательства в сфере обнародования 

и публикации принятых решений. Все нормативные акты, затрагивающие 

интересы населения, либо вступающие в силу после опубликования, были 

напечатаны в газете «Наволокский вестник», размещены на официальном 

сайте Наволокского городского поселения. 

В целях повышения эффективности работы аппарата Совета, проведен 

анализ должностных обязанностей и функций сотрудников, который показал, 

что в настоящее время сложилась конструктивная схема взаимодействия 

органов местного самоуправления, позволяющая оперативно решать стоящие 



перед ними задачи, обеспечивать деловое и бесконфликтное взаимодействие 

депутатов и администрации.  

Подводя итоги прошедшего года, хочется еще раз сказать о  

необходимости взаимодействия, о координации и совместной работе. 

Местное самоуправление на протяжении всей нашей истории играло 

особую роль в развитии. Достаточно вспомнить о народном  вече, различных 

элементах земского самоуправления. Из нашей истории необходимо 

извлекать уроки. Все это позволяет планомерно, гармонично и 

последовательно развиваться, создавать комфортные условия для жизни. 

Оптимальный баланс между всеми ветвями власти является одним из 

ключевых условий дальнейшего развития нашего поселения. Большинство 

проблем можно решить совместными усилиями городской, районной власти, 

предприятий и учреждений города, депутатов. 

То, что на сегодняшний день сделано на территории поселения – 

имеющиеся результаты стали возможными, благодаря совместной работе  

всех заинтересованных лиц. 

Я признательна своим коллегам, всем работникам администрации за 

понимание, стремление к сотрудничеству во благо нашего поселения. Они 

заслуживают глубокого уважения за ту огромную проводимую работу. Ведь 

нас в численном (сравнительном) отношении очень мало. Каждому 

приходится действовать в нескольких направлениях. 

Искренне благодарю руководителей городских муниципальных 

учреждений и руководителей предприятий всех форм собственности, 

которые находятся на территории поселения, за активное участие  

общественной жизни и бескорыстную помощь, которую они оказывали нам в 

трудную минуту. Спасибо большое. 

Мы обязаны вместе думать о будущем нашего поселения. Без 

осознанного сотрудничества всех, никаких результатов не будет, как бы 

красивы не были декларируемые цели. 

Мудрецы говорят: « Перед прошлым – склони голову, перед будущим – 

засучи рукава». Перед нами стоят действительно нелегкие задачи. 

Но я убеждена, что, объединив усилия всех уровней власти, трудовых 

коллективов, всех горожан, мы сделаем все, чтобы наше поселение 

воспрянуло и было возведено на достойную высоту.                                     


