Отчет главы посёлка Городищи
о результатах деятельности в 2015 году
Деятельность главы муниципального образования «Посёлка Городищи» в 2015 году
осуществлялась в соответствии федеральным и областным законодательством, Уставом
МО «Посёлок Городищи» Петушинского района, решениями Совета народных депутатов
Посёлка Городищи Петушинского района и была направлена на совершенствование
организации местного самоуправления в муниципальном образовании, на создание и
поддержание условий по обеспечению дальнейшего развития территории МО.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО «Посёлок Городищи» 13
сентября 2015 года в нашем посёлке состоялись выборы Совета народных депутатов
посёлка Городищи нового, четвертого созыва. Сформирован депутатский корпус,
включающий в себя десять народных избранников. Из своего состава депутаты избрали
главу посёлка – им стал я, Магарам Алирзаевич Алирзаев. Сформированы постоянно
действующие комитеты. На основании решения конкурсной комиссии о представлении
кандидатов к назначению на должность главы администрации посёлка Городищи по
результатам конкурса, Совет народных депутатов посёлка Городищи назначил главу
администрации посёлка Городищи – Ирину Викторовну Юфереву. Таким образом, органы
местного самоуправления сформированы.
В соответствии с Уставом и решениями Совета в 2015 году до октября я исполнял
полномочия председателя Совета народных депутатов третьего созыва, а с октября 2015
года я являюсь главой МО «Посёлок Городищи».
Глава посёлка выступает в двух ролях: как самостоятельный орган местного
самоуправления, являясь высшим должностным лицом муниципального образовании, а
также как председатель представительного органа – Совета народных депутатов.
В связи с этим разделением властных полномочий, данный отчет состоит из двух
частей: первая из них посвящена отчету об исполнении полномочий главы
муниципального образовании, а во второй представлена информация о деятельности
Совета народных депутатов за 2015 год.

Исполнение полномочий главы посёлка Городищи
Функция главы посёлка в части обеспечения осуществления органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Владимирской области, в первую очередь, связана с
деятельностью поселковой администрации. Итоги работы органов исполнительной власти
посёлка в 2015 году были представлены на Совет народных депутатов посёлка Городищи
в апреле месяце. Подробный доклад о социально-экономическом развитии посёлка
Городищи представлен на сайте органов местного самоуправления посёлка Городищи:
gorodischi.info. Поэтому коротко отмечу основные направления работы муниципальной
власти и некоторые итоги поступательного развития территории.
Вся работа в 2015 году была нацелена на решение вопросов местного значения,
определенных Уставом муниципального образования «Посёлок Городищи» в
соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Выполнение
полномочий в соответствии с действующим законодательством напрямую зависит от
финансовой обеспеченности.
В отчетном году проводилась работа по увеличению налоговых и неналоговых
доходов. Активно велась информационно-разъяснительная работа по вопросам
мобилизации налогов в местный бюджет с использованием местной газеты, Интернет-

сайта. Жителям оказывалась консультативная помощь, выдавались квитанции на уплату
налогов. В течение отчетного года состоялись 4 заседания Координационного Совета
совместно с представителями Федеральной Налоговой службы по рассмотрению
вопросов, связанных с неуплатой на территории МО «Посёлок Городищи» налоговых и
неналоговых платежей и сборов. И это дало положительные результаты. В результате
проведенной работы в бюджет поступило132,0 тыс.рублей.
Бюджет МО «Посёлок Городищи» за 2015 год по расходам при утвержденных
бюджетных ассигнованиях в сумме 39 871,5 тыс. рублей исполнен в сумме 29 203,2 тыс.
рублей или 73,2%. Практически по всем направлениям исполнение составило 96–99%, за
исключением сферы ЖКХ, по которому исполнение составило лишь 41,7%. Низкое
исполнение в сфере ЖКХ обусловлено отсутствием в полном объеме денежных средств на
переселение граждан из аварийного жилого дома.
Объем расходов на реализацию муниципальных программ за 2015 год составляет 15
142,1 тыс. руб. и достиг 51,8% от расходов местного бюджета. В 2014 году расходы в
рамках муниципальных программ составляли 14 585,2 тыс. руб. или 30,4%.
Одним из главных направлений работы администрации является жилищнокоммунальное хозяйство. В 2015 году на ЖКХ было направлено 4987,5 тыс. рублей. В
коммунальной сфере посёлка, как удаётся добиваться некоторых успехов, так и остаются
поводы для справедливых упреков со стороны населения.
С 2015 года на территории посёлка Городищи создано муниципальное унитарное
предприятие «Инфраструктура и сервис», учредителем которого является администрация
посёлка Городищи.
По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2015 году в
посёлке строится трехэтажный многоквартирный жилой дом для переселения граждан из
аварийного жилого дома. Всего планируется расселить 14 семей. Ранее администрация
подготовила площадку для строительства нового дома, затратив из бюджета 180,0 тыс.
рублей на снос аварийного дома.
На благоустройство посёлка в 2015 году израсходовано 2122,7 тыс.рублей. Одной из
составляющей благоустройства на территории муниципального образования является
наружное уличное освещение. В течение отчетного года осуществлялся комплекс работ по
техническому обслуживанию сетей наружного освещения. Проведены работы по замене
светильников, электрических ламп. На эти нужды были направлены бюджетные средства
в сумме 207,4 тыс. рублей. На оплату потребленной мощности уличного освещения
выделено из бюджета 917,4 тыс. рублей.
В рамках выполнения мероприятий по озеленению (покос травы, обрезка деревьев)
затрачено 115,5 тыс. рублей.
На организацию и содержание кладбища израсходовано 70,0 тыс. рублей.
В целях повышения комфортного проживания семей с детьми в 2015 году за счет
средств бюджета были закуплены детские площадки на сумму 120,5 тыс. рублей, которые
было установлены в этом году во дворах многоквартирных домов в качестве мер
поощрения жителей, которые своими силами благоустроили дворы своих домов.
На ликвидацию несанкционированных свалок, уборку мусора в 2015 году затрачено
480,8 тыс. рублей. С сожалением приходится констатировать, что недобросовестность
наших жителей и гостей не позволила направить эти деньги на дополнительные детские
площадки и другие объекты благоустройства в посёлке.
Мы из года в год разъясняем жителям, что нельзя избавляться от домашних питомцев,
просто выгоняя их на улицу. Бродячие животные представляют опасность как в санитарноэпидемиологическом плане, так и в плане личной безопасности каждого из нас, особенно
детей. На отлов безнадзорных собак в 2015 году из бюджета выделено 84,6 тыс. рублей.
Одним из важных показателей благоустройства является состояние улично-дорожной
сети. В отчетном финансовом году на эти нужды израсходовано из бюджета 658,6 тыс.
рублей. Полноценное развитие муниципального образования невозможно без
поддержания в нормальном состоянии автомобильных дорог. Исходя из финансовых
возможностей в посёлке в прошлом провели году ямочный ремонт дорог на ул. Советская,

Ленина на сумму 356,0 тыс. рублей. Пусть небольшими объемами, но процесс идет.
Конечно, это мало нужны большие вложение на ремонт практически всех автомобильных
дорог. Дорожное хозяйство муниципального образования представляет собой более 17,8
км автомобильных дорог различного качества. У нас в посёлке есть еще не
асфальтированные дороги – грунтовые, которые требуют капитальных вложений.
В 2015 году в целях обеспечения безопасности дорожного движения, как пешеходов,
так и автомобилистов, установлены дорожные знаки, произведена разметка дорожного
полотна, на что было потрачено 91,3 тыс. рублей.
В отчетном 2015 году большое внимание уделяли организации и проведению
социально-значимых мероприятий.
Прошедший год – юбилейный в истории России, год 70-летия Великой Победы.
Масштабные торжественные мероприятия прошли и в нашем посёлке. Жители семьями
приняли участие в акции «Бессмертный полк», прошло торжественное поздравление
ветеранов, в парке заложена Аллея в честь 70-летия Победы, высажены липы. Очень
хочется, чтобы деревья прижились и украсили парк, обозначив собой это памятное место.
Живые деревья – живая память.
В 2015 году собственный юбилей отметил и сам посёлок – 85 лет посёлку Городищи.
Памятными подарками были награждены 5 семей, которые отметили в 2015 году
юбилеи совместной жизни (50, 60 лет).
Подарочные сертификаты на установку детских площадок были вручены победителям
конкурса «Лучшее санитарное содержание дворовых территорий МКД в 2015 году»:
I место – ул. Ленина, д. 9 «А» – 55 тыс. руб.
II место – ул. Советская, д. 40-42 – 40 тыс. руб.
III место – ул. Советская, д. 32-34 – 30 тыс. руб.
Также по сложившейся традиции в муниципальном образовании «Посёлок
Городищи» регулярно отмечаются и другие общепоселковые праздники. Стало
традиционным участие в организации и праздновании Дня защитника Отечества, Дня
посёлка Городищи, Дня медицинского работника, Дня текстильной промышленности, Дня
учителя, Нового года, Дня пожилого человека, Лыжни посёлка, Последних звонков и
выпускных вечеров в средней школе.
Для массового отдыха населения используется Городищинский культурно-досуговый
центр, который самостоятельно осуществляет творческую, профессиональную и
экономическую деятельность в пределах имеющихся ресурсов в соответствии с Уставом и
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления в сфере культуры.
Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета МО «Посёлок
Городищи».
В 2015 году создан Городищинский историко-краеведческий музей, где постоянно
проводятся различные выставки, мастер-классы, тематические вечера, творческие встречи.
На открытие и содержание музея в прошлом году израсходовано из бюджета 589,5 тыс.
рублей. Еще одним учреждением культуры, действующим на территории посёлка
Городищи», является Городищинская библиотека. В целом на культуру израсходовано
7646,1 тыс. рублей. Удельный вес расходов на культуру в местном бюджете составляет
26,2% от всего объема расходов.
На территории посёлка действуют два автобусных маршрута:
– пригородный: «ст. Усад – г. Покров».
– городской: «ст. Усад – ГОФ». С сентября 2016 года будет изменен график движения
местного автобуса, который будет следовать по маршруту «ГОФ – В/Ч – ст. Усад».
На территории посёлка Городищи реализуется Программа капитального ремонта. В
рамках краткосрочного плана 2015 года отремонтировано 2 многоквартирных дома.
В целом за два года капитально отремонтированы 5 многоквартирных домов (ул.
Ленина,18 (крыша), ул. Ленина, 14 (крыша), ул. Ленина, 24 (фасад), ул. Советская, 12 (эл.
сети), ул. Советская, 12 (крыша).

В 2015 году полностью ликвидирована очередность в детские сады в нашем посёлке.
Открыто 3 группы по 25 мест, то есть в общей сложности открыто 75 дополнительных
мест в детском дошкольном учреждении.
Это лишь некоторые из основных показателей состояния экономики и социальной
сферы, характеризующих уровень жизни населения.

Организация деятельности Совета народных депутатов
посёлка Городищи в 2015 году
Это ещё одна часть работы главы посёлка, как председателя представительного органа
муниципального образования – Совета народных депутатов, которая требует деятельного
участия. Важно лично разобраться в каждом поставленном вопросе, обоснованно
представлять и защищать интересы и права местного самоуправления, интересы граждан
и организаций. В рамках этой функции: участие в работе областных совещаний,
межведомственных коллегий и рабочих групп, участие в совместных с представителями
органов государственной власти приемах граждан.
Доступность должностных лиц местного самоуправления для граждан обеспечивалась
организацией личных приемов. В общей сложности за отчетный период было
организовано 38 приемных дней, принято к рассмотрению 33 обращения граждан, по
которым были даны необходимые устные или письменные разъяснения.
Большая часть обращений, касалась вопросов взаимодействия с органами
государственной власти (обмен информацией, контрольная и нормотворческая
деятельность, вопросы организации местного самоуправления), вопросов из сферы ЖКХ,
транспортного обслуживания и ремонта дорог.
Результатом работы Совета является система принятых правовых актов, которая
обеспечивает устойчивое развитие экономики, а также реализацию социальной политики
в посёлке.
Деятельность Совета народных депутатов поселка в 2015 году проходила в тесном
взаимодействии с администрацией посёлка Городищи, учреждениями и организациями
муниципального образования.
Совет в своей работе руководствовался нормами действующего законодательства,
Уставом муниципального образования «Посёлок Городищи» и решениями Совета, уделяя
при этом внимание приведению нормативно-правовой базы в соответствие действующему
законодательству, а также правоприменительной практике принятых решений.
За истекший год работы Совета третьего и четвертого созывов в ходе нашей
совместной работы было подготовлено и проведено 17 заседаний Совета, рассмотрено
всего 94 вопроса, принято 76 решения.
В правотворческой деятельности Совета основными направлениями деятельности
являлись:
- вопросы совершенствования нормативной правовой базы органов местного
самоуправления,
- вопросы управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными
ресурсами,
- заключено Соглашение о передаче полномочий муниципальному району по
организации единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).
- решением Совета народных депутатов был согласован максимальный рост платы
граждан за коммунальные услуги на 01 июля 2015 года в размере 9,24%.
В целях приведения нормативных документов к требованиям действующего
законодательства в течение года вносились изменения в Устав муниципального
образования «Посёлок Городищи». Основное внимание, как и прежде, уделялось
обеспечению необходимой нормативной правовой базой работы органов местного
самоуправления. Но главенствующим направлением деятельности были меры по
совершенствованию бюджетного процесса, качественного исполнения бюджета

муниципального образования, повышению эффективного использования бюджетных
средств, о чем свидетельствуют 8 решений, принятых для реализации Бюджетного
Кодекса РФ и исполнения бюджета МО.
Депутаты поселкового Совета принимали участие в работе различных комиссий: по
регулированию цен (тарифов), надбавок на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, жилищно-бытовой комиссии, по проверке готовности муниципального
образования «Посёлок Городищи» к работе в осенне-зимний период 2015–2016 годов.
Проводился прием граждан по личным вопросам, велась работа по реализации наказов
избирателей.
Проекты решений предварительно изучались депутатами совместно со специалистами
администрации, рассматривались на заседаниях постоянных комитетов Совета. Депутаты
активно участвовали в подготовке вопросов к заседаниям, в работе постоянно
действующих комиссий, изучали документацию, встречались с населением, вели прием
граждан, взаимодействовали с учреждениями и общественными организациями посёлка.
Подготовка проектов правовых актов Совета осуществлялась также во
взаимодействии с прокуратурой Петушинского района, которая оказывала
консультативную помощь, проводила правовую экспертизу проектов нормативных
правовых актов.
Принимались меры по обеспечению открытости и прозрачности деятельности Совета.
Решения и иная официальная информация Совета публиковались в поселковой газете
«Городищи инфо», размещались на официальном сайте органов местного самоуправления
нашего посёлка gorodischi.info.
Говоря о контрольной деятельности Совета, нельзя не сказать и о самоконтроле
депутатов. В соответствии с законодательством и Уставом депутаты обязаны
отчитываться перед жителями о проделанной работе в своих избирательных округах,
чтобы быть осведомлёнными о проблемах, которые волнуют население, на что следует
обратить внимание в первую очередь и своевременно, совместно с исполнительными
органами власти, решать волнующие людей вопросы.
В целом, подводя итоги отчетного года, хочу сказать, что нам удалось обеспечить
скоординированную работу представительной и исполнительной власти в посёлке, мы
смогли принять необходимые, на мой взгляд, достаточные меры для того, чтобы
обеспечить дальнейшее развитие нашего посёлка. Вместе с тем хотел бы отметить, что
есть еще много нерешенных задач. Поэтому усилиями всех органов и должностных лиц
надо стремиться к нашей главной цели – сделать поселок Городищи во всех отношениях
комфортным для проживания наших граждан.

