
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 31 января 2017 года                        	№  1


Об утверждении отчёта о работе Совета
Палехского городского поселения в 2016

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 2016 г. (Прилагается)

2. Настоящее решение подлежит обнародованию.




Глава Палехского
городского поселения:                                                                 В.М. Юсков






















Приложение к решению Совета
Палехского городского поселения
от 31.01.2017 № 1

ОТЧЁТ
О работе Совета Палехского городского поселения
в 2016 году

В 2016 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 2016 году провёл 10 заседаний, на которых было принято 65 решений, в т.ч.:
Организационные (7):
- О системе оплаты труда   работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Совета Палехского городского поселения;
- Об обращении в Избирательную комиссию Ивановской области о возложении полномочий избирательной комиссии Палехского городского поселения на территориальную избирательную комиссию Палехского района;
 - О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Палехского городского поселения, избранного по избирательному округу № 2;
- Об избрании заместителя председателя Совета Палехского городского поселения 3-го созыва;
- Об избрании депутата Совета Палехского городского поселения Палехского муниципального района в Совет Палехского муниципального района;
- О внесении изменений в решение Совета Палехского городского поселения (комиссии Совета);
- О делегировании депутатов для включения в состав конкурсной комиссии. 
Нормативные (33):
- О внесении изменений и дополнений в решение Совета Палехского городского поселения № 78 от 24.12.15 г. “ О бюджете Палехского городского поселения на 2016 год”(8 решений);
- О внесении изменений в Решение Совета Палехского городского поселения от 20.11.2007 г. № 53 «Об утверждении «Положения о порядке управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Палехского городского поселения»;
- Об утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- О внесении изменений в Регламент Совета Палехского городского поселения (1 1;
- О внесении изменений в решение «Об установлении земельного налога на 2016 год;
- О внесении изменений в решение Совета Палехского городского поселения «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Палехского городского поселения на 2016 год;
- Об утверждении Порядка  предоставления депутатами Палехского  городского поселения сведений о расходах;
- О внесении изменений  в решение Совета Палехского городского поселения от 19.10.2007 № 47 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Палехском городском поселении»;
            - О внесении изменений в Решение Совета Палехского городского поселения от 20.11.2007 г. № 53 «Об утверждении «Положения о порядке управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Палехского городского поселения»;
- Об утверждении Порядка представления проектов нормативных правовых актов в Совет Палехского городского поселения;
- Об утверждении Положения о наградах Палехского городского поселения;
- О внесении изменений в некоторые Решения Совета Палехского городского поселения ( ПЗЗ);
- Об утверждении Порядка  сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит, или может  привести к конфликту интересов в Совете Палехского городского поселения;
- О внесении изменений в решение Совета Палехского городского поселения «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Палехского городского поселения на 2016 год;
- О внесении изменений в решение «Об установлении земельного налога на 2016 год»;
- О внесении дополнений в решение Совета Палехского городского поселения от 21.02.2013 № 6 «Об утверждении   Правил землепользования и застройки п. Палех  Палехского  муниципального  района»;
- О внесении изменений в Регламент Совета Палехского городского поселения;
- Об утверждении Порядка замены гражданами жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, на жилое помещение меньшего размера;
- Об утверждении Порядка  создания и использования  парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах Палехского городского поселения;
- О приостановлении отдельных положений решения Совета Палехского городского поселения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Палехского городского поселения»;
-  О Проекте бюджета Палехского городского поселения на 2017 и плановый период 2018- 2019 гг;
- О внесении изменений в решение «Об установлении земельного налога на 2016 год»;
- Об установлении земельного налога на 2017 год;
- Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Палехского городского поселения на 2017 год ;
- Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Палехского городского поселения»;
- О внесении дополнений в Решение Совета Палехского городского поселения от 21.02.2013 № 6 «Об утверждении   Правил землепользования и застройки п. Палех  Палехского муниципального  района»;
- О бюджете Палехского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Ненормативные (21):
- Об утверждении отчета о работе Совета Палехского городского поселения за 2015 год.;
- Об утверждении отчёта о работе исполнительного органа Палехского городского поселения в 2015;
- О назначении публичных слушаний (5 решений);
- Об утверждении даты проведения Дня Палеха;
- О рассмотрении ходатайства по присвоению почётного звания «Почётный гражданин посёлка Палех»;
- Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Палехского городского поселения 2016 года;
- О недопущении нарушения сроков предоставления Сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Палехского городского поселения;
- О ходе подготовки к новому отопительному сезону 2016-2017гг;
- Об исполнении подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов в Палехском городском поселении» программы «Развитие транспортной системы Палехского городского поселения»;
- Об утверждении перечня имущества передаваемого из собственности Палехского городского поселения в собственность Палехского муниципального района;
- О передаче имущества Палехского городского поселения в собственность Палехского муниципального района;
- Об установлении очередности ремонта дорог на территории Палехского городского поселения;
- О реализации муниципальной программы «Развитие культуры Палехского городского поселения на 2016-2020 гг» за 9 месяцев 2016 года;
-   О внесении дополнений в Реестр имущества, находящегося в собственности Палехского городского поселения;
- Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса администрации Палехского городского поселения;
- О реализации муниципальных программ по культуре  в Палехском городском поселении;
- О реализации муниципальных программ Палехского городского поселения
Иные (4).

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. 

В соответствии с Положением о Бюджетном процессе в Палехском городском поселении своевременно был сформирован и принят бюджет поселения.
Бюджет городского поселения 2016 г. по доходам исполнен на 103,6 % и составил 34,5  млн. руб., по сравнению с 2015 годом получено  доходов больше на 4,5 млн. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения  составило  в сумме 25,5 млн. руб., или  104,9% к уточненным бюджетным назначениям. Налоговые доходы исполнены в сумме 24,0 млн. руб., неналоговые в сумме 1,5 млн. руб. По сравнению с прошлым годом получено больше налоговых и неналоговых доходов в сумме 3,6  млн. руб.
В целом расходы бюджета городского поселения исполнены в объеме 34,5 млн. руб., или 103,6 % при утвержденном плане на 2016 год 33,3 млн. руб., профицит составил 1,2 млн. руб.

В 2016 году были проведены  6 публичных слушаний. 4 – по инициативе группы граждан - жителей Палехского городского поселения по вопросам внесения изменений в Генеральный План п. Палех и Правила землепользования и застройки посёлка Палех и двое публичных слушаний по вопросам бюджета Палехского городского поселения. Депутаты принимали активное участие в подготовке и проведении публичных слушаний.

Депутаты Палехского городского поселения вовремя обратили внимание на недостаток в работе банкомата, находящегося на ул. Баканова, что создавало большие неудобства и проблемы для жителей. От имени Совета было направлено обращение к и.о. председателя Северного банка публичного акционерного общества Сбербанка. В обращении было указано на неудовлетворительную работу банкомата в посёлке и о необходимости установки ещё одного банкомата на территории Палеха. В результате в Палехе был установлен дополнительный банкомат в универсаме «Пятёрочка». Это улучшило качество обслуживания населения.

Депутатами своевременно было обращено внимание на аварийное состояние водонапорной башни на ул. Зиновьева. На заседании Совета было решено провести обследование башни. Специалисты ООО «Палехские ВКС» произвели обследование и сделали необходимые технические работы для дальнейшего нормального функционирования данного сооружения. Представители ООО «Палехские ВКС» о ходе ремонтных работ неоднократно заслушивались на заседаниях Совета.

На протяжении многих лет в Палехе существует и до сих пор не решена проблема водоснабжения. Это неоднократно озвучивали и депутаты Палехского городского поселения 3-го созыва. Специалистами было дано заключение о необходимости бурения ещё одной скважины на ул. Луговой. Важность реализации этого проекта была поддержана депутатами Палехского городского поселения. Это было отражено в бюджете Палехского городского поселения на 2017 г и плановый период 2018-2019 гг. Были заложены средства на проектно-сметную документацию  и для бурения скважины по ул. Луговой.

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, главного специалиста отдела городского хозяйства – Зотова Д.Ю., начальника отдела культуры, спорта и молодёжной политики – Козлову Е.В., главного специалиста финансового отдела администрации Палехского муниципального района Бабакину О.Б., специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной политики Акимову Н.Ю. Так же на Совете заслушивали директора ООО «Палехские ВКС» Юркову Е.А. 
 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.
 В течение 2016 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.











