
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 25 января 2022 года                        	№  3


Об утверждении отчёта о работе Совета
Палехского городского поселения в 2021

Заслушав отчёт Председателя Совета Палехского городского поселения А.В. Данилова, 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 А.В. Данилова  о работе Совета Палехского городского поселения в 2021 г. (Приложение)

2. Настоящее решение подлежит обнародованию.




Глава Палехского
            городского поселения:                                                                А.В. Данилов





















Приложение к решению Совета
Палехского городского поселения
от 25.01.2022 № 3

ОТЧЁТ
о работе Совета Палехского городского поселения в 2021 году

Совет Палехского городского поселения четвёртого созыва начал свою работу сентябре 2020 года. 
Совет Палехского городского поселения четвёртого созыва состоит из 12 депутатов. В 2021 году сложили свои депутатские полномочия два депутата. Таким образом, в Совете в настоящее время работают 10 депутатов. Один депутат является председателем Совета и Главой Палехского городского поселения, и работает на постоянной основе.
Председатель Совета – Глава Палехского городского поселения депутат А.В. Данилов, секретарь – депутат С.А. Парамонова.
 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 и фракции ведут активную работу, анализируют ситуацию по исполнению бюджета, муниципальных программ, по подготовке заседаний Совета, дают рекомендации Совету по вопросам принятия решений.
 Председатель Совета – А.В. Данилов, и депутаты С.А. Парамонова, В.Г. Андрияшкина, В.А. Поселёнов., представляют городское поселение в составе Совета Палехского муниципального района. 

В 2021 году было проведено 18 заседаний, на которых было принято 80 решений. 
В 2021 году были приняты следующие решения:
Организационные: 12       В 2020 году:  6
Нормативные: 35                        -           27
Ненормативные: 21                    -           18
Информационные: 12                -           16.

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. 
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. Нормативно-правовые акты Палехского городского поселения своевременно направлялись в Регистр нормативных правовых актов Ивановской области правительства Ивановской области.

В соответствии с Положением о Бюджетном процессе в Палехском городском поселении своевременно был принят к сведению Прогноз социально-экономического развития Палехского городского поселения на 2022 год и на период до 2024 года, а так же  сформирован и принят бюджет поселения на очередной 2022 рабочий год и плановый период 2023-2024 гг.

В 2022 году были проведены  8 публичных слушаний. 
2 – по инициативе группы граждан - жителей Палехского городского поселения по вопросам внесения изменений в Генеральный План п. Палех и Правила землепользования и застройки посёлка Палех;
6 – по инициативе Главы Палехского городского поселения:
2 - по вопросам бюджета Палехского городского поселения. 
Рекомендации по решению публичных слушаний своевременно направлялись в администрацию Палехского муниципального района для решений вопросов в интересах жителей Палехского городского поселения.

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, МКУ и МУП. Для решения вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета, своевременно направлялись решения Совета с рекомендациями в адрес администрации 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, внесения изменений в решения Совета и Устав Палехского городского поселения: 
- главы Палехского муниципального района Старкина И.В.;
- зам. главы Палехского муниципального района С.И. Кузнецовой;
- зам. главы Палехского муниципального района А.Н. Муравьёва;
- начальника отдела культуры, спорта и молодёжной политики – Козловой Е.В.;
- начальника отдела муниципального хозяйства – Марычева С.Н.;
- начальника управления земельных и имущественных отношений Аравина С.Ю.;
- советника Главы Палехского муниципального района Мельникова В.Б.;
- главного специалиста финансового отдела администрации Палехского муниципального района Бабакиной О.Б.;
- заместителя начальника управления муниципального хозяйства администрации Палехского муниципального района А.К. Хорькова;
- юрисконсульта Совета Палехского городского поселению Тихомировой Е.С.
Приглашались для участия в заседании Совета представители:
- ООО «Благоустройство»;
- МКУ «Палехский туристский центр».
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 зарегистрированы и работают два депутатских объединения - фракции: 
- фракция   КПРФ, состоящая из 6 депутатов;
- фракция   партии «Единая Россия», состоящая из 4 депутатов.                            
 Несмотря на наличие многопартийности среди депутатов Совета, все решения принимались большинством голосов с конструктивным подходом и взаимопониманием.

По инициативе комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорогам был утверждён План исполнения наказов избирателей на оставшийся срок работы Совета Палехского городского поселения 4-го созыва.
	Было взято на контроль использование асфальтовой крошки на подсыпку проблемных участков дорог и тротуаров.
	Семи депутатам фракции КПРФ Совета из фонда фракции КПРФ Ивановской областной Думы были выделены по 15000 рублей на исполнение наказов избирателей. На эти выделенные деньги, в общей сумме 105000 (сто пять тысяч рублей) фракция оказала помощь Палехской средней школе на приобретение трёх проекторов для интерактивных досок на три класса. Детскому саду № 1 фракция КПРФ областной Думы выделила деньги на замену 8-ми пластиковых окон в сумме 360000 (триста шестьдесят тысяч) рублей.

Посещаемость заседаний Совета депутатами:
Отсутствовали на заседании депутиаты по разным причинам (в том числе и по уважительным):
Катунин Д.В. ни разу не посетил заседания;
Макаров Н.А. – отсутствовал 5 раз;
Лятов Р.А. – отсутствовал 4 раза
Депутаты четвёртого созыва продолжают работу депутатов предыдущих созывов.

	

	

