
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 28 января 2020года                        	№  1


Об утверждении отчёта о работе Совета
Палехского городского поселения в 2019

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 2019 г. (Приложение)

2. Настоящее решение подлежит обнародованию.




Глава Палехского
городского поселения:                                                                 В.М. Юсков





















Приложение к решению Совета
Палехского городского поселения
от 28.01.2020 № 1

ОТЧЁТ
о работе Совета Палехского городского поселения
в 2019 году

В 2019 году Совет Палехского городского поселения третьего созыва продолжил работу, начатую в 2015 году. 
Совет Палехского городского поселения третьего созыва состоит из 12 депутатов. Двое депутатов сложили свои полномочия. Один - в 2016, другой, в 2018 году. В настоящее время в Совете работают 10 депутатов. Один депутат является председателем Совета и Главой Палехского городского поселения, и работает 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:
- Комиссия по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, муниципальному имуществу:                                
-  Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорогам:                                 

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 2019 году провёл 18 заседаний, на которых было принято 80  решений. Для сравнения, в 2018 году состоялось так же 18 заседаний, на которых было принято 73 решения. 
В 2019 году были приняты следующие решения:
Организационные: 15    В 2018 году:  19
Нормативные: 35                        -           35
Ненормативные: 12                    -           4
Информационные: 18                 -          15.

Все решения нормативно-правового характера необходимы для создания нормативно-правовой базы, были приняты в целях исполнения федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, организационные и ненормативные – для организации работы Совета Палехского городского поселения и для всестороннего исполнения полномочий в соответствии с указанным законом и Уставом Палехского городского поселения, информационные – в целях контроля исполнения полномочий исполнительным органом Палехского городского поселения – администрации Палехского муниципального района.
Рекомендации Совета по решению вопросов местного значения вместе с копиями решений своевременно направлялись в исполнительный орган Палехского городского поселения – администрацию Палехского муниципального района, в отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района.
Работа Совета Палехского городского поселения неоднократно освещалась в районной газете «Призыв».  Решения Совета обнародовались в установленном порядке и размещались на официальном сайте Палехского городского поселения.

В соответствии с Положением о Бюджетном процессе в Палехском городском поселении своевременно был утверждён Прогноз социально-экономического развития Палехского городского поселения на 2020 год и на период до 2022 года, а так же  сформирован и принят бюджет поселения на очередной 2020 рабочий год и плановый период 2021-2022 г.г.

В 2019 году были проведены  9 публичных слушаний. 
5 – 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;
– 2 – по внесению изменений в ПЗЗ и Ген. План п. Палех;
Депутаты принимали участие в публичных слушаниях. Рекомендации по решению публичных слушаний направлялись в администрацию Палехского муниципального района для решений вопросов в интересах жителей Палехского городского поселения.

Депутаты Палехского городского поселения так же принимали участие в расширенном заседании Совета Палехского муниципального района по вопросам:
- отчёт председателя Совета Палехского муниципального района;
Так же депутаты участвовали:
В общественных обсуждениях проекта благоустройства центральной части посёлка Палех совместно со специалистами КБ «Стрелка». Информация по проекту, а также о ходе реализации проекта благоустройства Палеха неоднократно заслушивалась на заседаниях Совета. Депутаты вносили свои предложения, делали замечания.
Участвовали в приёмке выполненных работ по благоустройству центральной части посёлка и парка с участием  Губернатора и членов правительства Ивановской области. 
Депутаты Палехского городского поселения Гусаковский А.В., Катунин Д.В и Юсков В.М. являются членами общественной комиссии по организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Палехского городского поселения». Они участвуют в заседаниях комиссии и в заседаниях рабочей группы комиссии.
Продолжалась работа по вопросу обеспечения пожарной безопасности в Палехском городском поселении. Результатом этой работы стало получение в декабре 2019 г. пожарной частью в Палехе новой, современной, полностью укомплектованной пожарной машины.
На заседаниях Совета депутатами неоднократно поднимались вопросы, касающиеся жизнедеятельности палешан,  благоустройства территории Палехского городского поселения, культуры и молодёжной политики, спорта, вопросы по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры и услугами комплекса ЖКХ, социальной поддержки граждан, содержания улиц и придомовых территорий Палехского городского поселения, работы отделов администрации Палехского городского поселения. Для решения вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета, своевременно направлялись решения Совета с рекомендациями в администрацию Палехского муниципального района.

На заседания Совета Палехского городского поселения приглашались представители исполнительного органа - администрации Палехского муниципального района. Депутаты заслушивали отчёты о ходе реализации муниципальных программ и предложения по принятию и изменениям муниципальных нормативных правовых актов, информацию об исполнении полномочий городского поселения и решению вопросов местного значения: 
- главы Палехского муниципального района Старкина И.В.;
- зам. главы Палехского муниципального района Власова М.Ю.;
- начальника отдела городского хозяйства – Белова Е.Н., Селезнёва А.Л.; 
- заместителя начальника отдела городского хозяйства – Зотова Д.Ю., Кенгурову О.В.;
– зам. начальника управления муниципального хозяйства администрации Палехского муниципального района – Смольницкого Д.В.; 
- начальника отдела культуры, спорта и молодёжной политики – Козлову Е.В.;
- начальника отдела муниципального хозяйства – Марычева С.Н.;
- начальника отдела земельных и имущественных отношений, ныне советника Главы Палехского муниципального района Мельникова В.Б.;
- главного специалиста финансового отдела администрации Палехского муниципального района Бабакину О.Б.;
- специалиста отдела городского хозяйства – Терёхину В.В.;
- старшего инспектора отдела городского хозяйства администрации Палехского муниципального района Аравина С.Ю.;
- юрисконсульта Совета Палехского городского поселению Тихомирову Е.С.

Приглашались для участия в заседании Совета представители:
- ОП № 12 межмуниципального отдела МВД России «Южский»;
- Палехской средней школы;
- ООО «Благоустройство»;
- пожарно-спасательной части ПСЧ 47 ФГКУ «4ПСО ФПС по Ивановской области»;
- ООО «ПВКС»;
- председатель Палехского Районной Общественной Организации  Всероссийского Общества Инвалидов.
 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 болезни.
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.
В течение 2019 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, наказы и предложения избирателей и жителей Палехского городского поселения.
Уверен, что, только работая единой командой, можно добиться конкретных положительных результатов в работе Совета.

