
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2018 года                        	№  1


Об утверждении отчёта о работе Совета
Палехского городского поселения в 2017

Заслушав отчёт Председателя Совета Палехского городского поселения Юскова В.М., в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Палехского городского поселения, Совет Палехского городского поселения решил:

1. Утвердить отчёт председателя Совета Палехского городского поселения Юскова В.М. о работе Совета Палехского городского поселения в 2017 г. (Прилагается)

2. Настоящее решение подлежит обнародованию.




Глава Палехского
городского поселения:                                                                 В.М. Юсков





















Приложение к решению Совета
Палехского городского поселения
от 30.01.2018 № 1

ОТЧЁТ
О работе Совета Палехского городского поселения
в 2017 году

В 2017 году Совет Палехского городского поселения продолжил работу, начатую в 2015 году. 
Совет Палехского городского поселения третьего созыва состоит из 12 депутатов. Один депутат сложил свои полномочия 25 мая 2016 г. В настоящее время в Совете работают 11 депутатов, один, являющийся председателем Совета и Главой Палехского городского поселения,  на постоянной основе.
Председатель Совета – Юсков В.М., заместитель председателя – Гусаковский А.В., секретарь – Толочко Т.М.
В Совете созданы и работают три постоянно действующие комиссии:
- Комиссия по социальной политике:
 Председатель:                Катунин Дмитрий Владимирович
 Члены комиссии:          Гусев Александр Иванович
                                          Новиков Антон Витальевич;
- Комиссия по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, муниципальному имуществу:                                
Председатель:                Гусаковский Александр Владиславович                          
Члены комиссии:           Колыгина Галина Борисовна
                                        Толочко Татьяна Михайловна;
-  Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорогам:                                 
Председатель:               Дудоров Александр Викторович
Члены комиссии:          Комков Сергей Николаевич
                                        Поселенов Владимир Александрович.

Комиссии ведут активную работу, анализируют ситуацию по исполнению бюджета, муниципальных программ, по подготовке заседаний Совета, дают рекомендации Совету по вопросам принятия решений.
 Председатель Совета – Юсков В.М, и депутаты Колыгина Г.Б., Гусаковский А.В., Катунин Д.В. представляют городское поселение в составе Совета Палехского муниципального района.

Совет Палехского городского поселения третьего созыва в 2017 году провёл 12 заседаний, на которых было принято 60 решений, в т.ч.:
Организационные (3):
- Об утверждении членов Единой комиссии по осуществлению закупок в Совете Палехского городского поселения;
- Об утверждении даты проведения Дня Палеха;
 - О передаче полномочий контрольно-счётного органа Палехского городского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счётному органу Палехского муниципального района.
Нормативные (26):
- О внесении изменений и дополнений в решение Совета Палехского городского поселения № 63 от 20.12.16 г. “О бюджете Палехского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг”(11 решений);
- Об утверждении Правил производства земляных работ на территории Палехского городского поселения;
- О внесении изменений в Правила землепользования и застройки п. Палех Палехского муниципального района;
- О внесении изменений в решение «Об установлении земельного налога на 2017 год»;
- О внесении изменений в решение «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Палехского городского поселения на 2017 год»;
- О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Палехского городского поселения»;
- О внесении изменений в решение Совета Палехского городского поселения от 21.02.2013 № 6 «Об утверждении   Правил землепользования и застройки п. Палех  Палехского муниципального  района»;
               - Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Палехского городского поселения и представления для опубликования средствам массовой информации сведений, об источниках получения средств, за счёт которых лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки (совершена сделка), сведения о расходах по которым подлежат представлению в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
 - О внесении изменений  в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Палехское городское поселение»;
- Об установлении земельного налога на территории Палехского городского поселения на 2018 год;
- Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Палехского городского поселения на 2018 год;
- О политике в отношении персональных данных в Совете Палехского городского поселения Палехского муниципального района;
- О проекте бюджета Палехского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (Первое чтение);
- О бюджете Палехского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
- Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Палехского городского поселения  бюджету Палехского муниципального района;
- О внесении изменений в Порядок размещения на официальном сайте Палехского городского поселения и представления для опубликования средствам массовой информации сведений об источниках получения средств, за счёт которых лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки (совершена сделка), сведения о расходах по которым подлежат представлению в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Ненормативные (23):
- Об утверждении отчета о работе Совета Палехского городского поселения за 2016 год;
- Об утверждении Плана работы Совета Палехского городского поселения;
- О назначении публичных слушаний (7 решений);
- О внесении дополнений в Реестр имущества, находящегося в собственности Палехского городского поселения и утверждении этого Реестра;
- Отчёт о работе исполнительно-распорядительного органа Палехского городского поселения – администрации Палехского муниципального района;
- О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Палехского городского поселения»;
- Отчёт об исполнении бюджета Палехского городского поселения за 2016 год;
- Рассмотрение ходатайства Палехского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» о присвоении почётного звания «Почётный гражданин посёлка Палех» Лопатину Николаю Павловичу (посмертно);
- Об отмене решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Палехского городского поселения;
- Об изменениях и дополнениях в Устав Палехского городского поселения Палехского муниципального района Ивановской области;
- О плане подготовки инженерных сетей (тепло-, водоснабжения и водоотведения) и объектов соцкультбыта к началу нового отопительного сезона 2017 – 2018 гг;
- О мерах по предотвращению увеличения расходования бюджетных средств муниципальными учреждениями Палехского городского поселения;
- О предоставление льготы по земельному налогу;
-   Об изменении границ Палехского городского поселения;
- О готовности инженерных сетей (тепло-, водопроводных и водоотведения) и объектов соцкультбыта к новому  отопительному сезону 2017 – 2018 гг;
- Об инициативе по изменению границ муниципальных образований;
- О внесении изменений в Список дорог,  рекомендованных к первоочередному ремонту и об отказе в выделении денежных средств на ремонт дороги .
Информационные (6)
- Об информации о работе полиции в Палехском городском поселении;
- Об итогах работы учреждений культуры Палехского городского поселения в 2016;
- О задолженности в бюджет Палехского городского поселения администраторов доходов;
- О реализации муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации молодёжной политики в Палехском городском поселении» и «Профилактика правонарушений в Палехском городском поселении» в летний период 2017 года;
- О реализации муниципальных программ:
1. «Развитие транспортной системы в Палехском городском поселении» 
2. «Повышение безопасности дорожного движения в Палехском городском поселении» 
3. Подпрограммы «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского городского поселения» 
4. «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства Палехского городского поселения» в т.ч. подпрограммы: 1. «Обеспечение жильём молодых семей»; 2. «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»;
- О реализации муниципальных программ:
1. «Социальная поддержка граждан Палехского городского поселения» (докладчик: начальник отдела городского хозяйства администрации Палехского муниципального района Е.Н. Белов) 
2. «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, противодействие терроризму и экстремизму в Палехском городском поселении» (докладчик: начальник отдела городского хозяйства администрации Палехского муниципального района Е.Н. Белов) 
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Палехском городском поселении» (докладчик: начальник отдела городского хозяйства администрации Палехского муниципального района Е.Н. Белов) 
4. «Благоустройство территории Палехского городского поселения».
Иные (2).

Все принятые решения необходимы для создания нормативно-правовой базы, в целях исполнения федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, организации работы Совета Палехского городского поселения и для исполнения полномочий в соответствии с этим законом и Уставом Палехского городского поселения. 
Рекомендации Совета по решению вопросов местного значения своевременно направлялись в исполнительный орган Палехского городского поселения – администрацию Палехского муниципального района.
Работа Совета Палехского городского поселения неоднократно освещалась в районной газете «Призыв».

В соответствии с Положением о Бюджетном процессе в Палехском городском поселении своевременно был сформирован и принят бюджет поселения на очередной рабочий год.

В 2017 году были проведены  11 публичных слушаний. 
7 – по инициативе группы граждан - жителей Палехского городского поселения по вопросам внесения изменений в Генеральный План п. Палех и Правила землепользования и застройки посёлка Палех;
4 – по инициативе Главы Палехского городского поселения:
 - 2 - по вопросам бюджета Палехского городского поселения. Депутаты принимали активное участие в подготовке и проведении публичных слушаний;
– по изменению Устава Палехского городского поселения;
- по инициативе Главы Палехского городского поселения – по внесению изменений в ПЗЗ п. Палех.

Депутаты Палехского городского поселения принимали активное участие в расширенном заседании Совета Палехского муниципального района по вопросам:
- работа с 01.07.2017 регионального оператора по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами) на территории Палехского муниципального района;
- по вопросу обеспечения пожарной безопасности на территории Палехского муниципального района.
Со 100%-ной явкой  депутаты приняли участие в работе семинара по вопросам предоставления сведений о доходах и расходах депутатов и членов их семей.
Представитель Совета Палехского городского поселения – депутат Толочко Т.М. приняла участие в работе семинара в городе Иваново по вопросу «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия».

На заседания Совета Палехского городского поселения приглашались представители исполнительного органа - администрации Палехского муниципального района. Депутаты заслушивали отчёты о ходе реализации муниципальных программ: начальника отдела городского хозяйства – Белова Евгения Николаевича, заместителя начальника отдела городского хозяйства – Зотова Д.Ю., специалиста отдела городского хозяйства – Терёхиной В.В., начальника отдела культуры, спорта и молодёжной политики – Козловой Е.В., главного специалиста финансового отдела администрации Палехского муниципального района Бабакиной О.Б., специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной политики Акимовой Н.Ю. Приглашались для участия в заседании Совета представители Палехского художественного училища, представители ООО «Радуга».
 Явка депутатов на заседания Совета не всегда, к сожалению, была полной. Однако, кворум на заседаниях всегда имелся. Отсутствие на заседании депутатов были  только по уважительным причинам: занятость на рабочем месте, командировки, или болезнь.
 В Совете зарегистрирована  фракция от партии Единая Россия. Однако среди депутатов есть представители Коммунистической партии РФ и беспартийные. Несмотря на наличие многопартийности среди депутатов Совета, все решения принимались большинством голосов с конструктивным подходом и взаимопониманием.
Хочется поблагодарить депутатов Палехского городского поселения за благотворительную деятельность: Гусаковского А.В., Комкова С. Н., которые оказали материальную помощь по обращению общественных организаций: 
- Палехской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, 	- Палехскому районному Совету ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
Так же ими была оказана материальная поддержка в ходе подготовки ко Дню Палеха, Крестовоздвиженской ярмарке, и по обращениям жителей Палеха.
Палехская районная общественная организация ВОИ выразила благодарность всем депутатам Палехского городского поселения за оказание содействия в подготовке и проведению 2-го международного фестиваля творчества инвалидов «Ветер перемен».
Депутаты Палехского городского поселения, входящие в состав Совета Палехского муниципального района, приняли участие во встречах с Губернатором Ивановской области.
В течение 2017 г. депутаты Совета Палехского городского поселения третьего созыва принимали участие во всех общественно значимых мероприятиях, проводимых в Палехе. Депутаты активно участвуют в жизни посёлка. В их деятельности находят отражение запросы и предложения избирателей и жителей Палехского городского поселения.
Уверен, что, только работая единой командой, можно добиться конкретных положительных результатов в работе Совета.











