РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
От 14.06.2018 г.

пос. Городищи

№ 12/5

О результатах деятельности
главы поселка Городищи за 2017год

Заслушав отчет главы муниципального образования «Поселок Городищи» о
результатах его деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом народных депутатов поселка Городищи за 2017год, руководствуясь
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Поселок Городищи», Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Признать работу главы муниципального образования «Поселок
Городищи» по решению вопросов местного значения за 2017 год
удовлетворительной (отчет прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию.

Глава поселка Городищи

М. А. Алирзаев
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Приложение
к решению Совета
народных депутатов
поселка Городищи
от 14.06.2018г. № 12/5

Отчет о деятельности главы МО «Поселок Городищи»,
Совета народных депутатов поселка Городищи за 2017 год.
Деятельность главы муниципального образования «Поселка Городищи» в
2017 году осуществлялась в соответствии федеральным
и областным
законодательством, Уставом МО «Поселка Городищи», Регламентом работы
Совета и строго в рамках полномочий в соответствии действующим
законодательством, решениями Совета народных депутатов поселка Городищи и
была направлена на совершенствование организации местного самоуправления в
поселке, а также на создание и поддержание условий по обеспечению
дальнейшего развития территории.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО «Поселка Городищи»
глава поселка является
высшим должностным лицом муниципального
образования, а также исполняет полномочия председателя Совета.
Основная функция главы как высшего должностного лица - обеспечение
осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Владимирской области, и в первую очередь, связана с деятельностью
администрации поселка. Итоги работы органов исполнительной власти поселка в
2017 году подробно будут вынесены на заседании СНД поселка Городищи.
Поэтому отмечу только самые основные итоги работы муниципальной власти и
отдельные аспекты в социально-экономическом развитии поселка.
Деятельность Совета и главы МО «Поселок Городищи» направлена на
выполнение следующих задач: совершенствование правовой базы, разработка,
принятие и приведение в соответствии с законодательством нормативных
правовых актов.
Бюджет муниципального образования «Поселок Городищи» на 2017 год и
на плановый период 2018-2019 годы первоначально утвержден решением Совета
народных депутатов поселка Городищи от 28.12.2016 № 63/12 «О бюджете
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 годы» по следующим параметрам: доходы- 26520,4 тыс. рублей,
расходы- 28843,7 тыс. рублей, дефицит – 2323,3 тыс. рублей.
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В течение года в решение Совета народных депутатов «О бюджете МО
«Поселок Городищи» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы»
внесено 8 изменений, в результате чего доходы в целом были увеличены на
59062,9 тыс. рублей или на 222,7 %, расходы увеличены на 59802,7 тыс. рублей
или на 207,3 %.
Общие параметры бюджета МО «Поселок Городищи» на 2017 год
сложились по доходам 85583,3 тыс. рублей, по расходам – 88646,4 тыс. рублей,
дефицит 3063,1 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
при плане 62 452,7 тыс. рублей поступили в сумме 62 452,7 тыс. рублей в полном
объеме, в том числе:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3131,0 тыс. рублей;
- субсидии на повышение оплаты труда работников культуры в
соответствии с указом Президента от 07 мая 2012 № 597 в сумме 3161,0 тыс.
рублей;
- субсидии на проведение работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 46 500,0 тыс.
рублей;
- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 159,4 тыс. рублей;
- субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения из
областного бюджета поступили в сумме 9501,3 тыс. рублей, в полном объеме.
Значимые события в МО «Поселка Городищи» в 2017 году:
- С использованием средств субсидии из областного бюджета выполнены работы
по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:
- Ремонт дороги ул. Вокзальная (место проживания жителей цыганской
национальности), от дома № 8 до д. № 122, протяженностью 1,4 км, площадью
8400 м2, на сумму 6 397 421 руб.
- Ремонт дороги ул. Ленина, от д. № 6 до д. №12, протяженностью 0,2 км,
площадью 1200 м2, на сумму 741 797 руб.
- Ремонт тротуаров по улицам Советская от д. № 3 до д. № 45 и К.Соловьева от д.
№ 1 до д. № 2, протяженностью 0,74 км, площадью 1690 м2, на сумму 2 838 509
руб.
- Построена газовая блочно-модульная котельная поселка Городищи мощностью
13 МВт по адресу: п. Городищи ул. Ленина на сумму 46,5 млн. руб.
- Произведено устройство уличного освещения по ул. Вокзальная.
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- Открыты два новых автобусных маршрута:
- ГОФ (Городищенская отделочная фабрика)- ул. Октябрьская-2(бывший военный
городок)
- ГОФ – ул. Вокзальная.
- Установлены детские площадки по ул. Октябрьская-2 и элементы спортивной
площадки в парке поселка Городищи.
- За счет средств областного бюджета приобретен автомобиль скорой помощи
класса В.
- В учреждении детского сада заменены оконные рамы на современные
стеклопакеты в количестве 26 шт. на сумму 350,0 тыс. руб.
- В Городищинской средней школе заменены оконные рамы на современные
стеклопакеты на сумму 600,0 тыс. руб.
- Проведен ремонт кровли МКУ «Городищинский культурно-досуговый центр»,
площадью 40 кв.м на сумму 100,0 тыс. руб.
- Проведена работа по получению денежных средств из областного бюджета на
ремонт и закупку орг.техники для МКУ «Городищинский историкокраеведческий музей» на сумму 437,0 тыс.руб.
Представительская функция 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 поселковых, районных,
областных совещаний, межведомственных коллегий и рабочих групп, участие в
совместных с представителями органов государственной и федеральной власти.
Доступность должностных лиц местного самоуправления для граждан
обеспечивалась организацией личных приемов. В общей сложности за отчетный
период было организовано 43 приемных дня главы поселка, на которых было
принято к рассмотрению 198 обращений граждан, по всем даны необходимые
устные или письменные ответы.
В 2017 году главой поселка проведено 29 личных встреч с населением,
трудовыми коллективами и общественными организациями.
Большая часть обращений, как и в предыдущие годы, 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. Много поступило обращений от учреждений и предприятий
различных форм собственности поселка по земельным и имущественным
вопросам, вопросам хозяйственной деятельности.
Деятельность Совета народных депутатов поселка в 2017 году проходила
во взаимодействии с администрацией поселка, службами и организациями
муниципального образования.
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В пределах полномочий в 2017 году было издано 2 постановления главы
поселка, 45 распоряжений по административно-хозяйственным вопросам, а также
вопросам, связанным с деятельностью Совета и его аппарата.
Совет в своей работе руководствовался нормами действующего
законодательства, Уставом поселка, Регламентом и решениями Совета, уделяя
при этом внимание приведению нормативно-правовой базы в соответствие
действующему законодательству, а также правоприменительной практике
принятых решений.
Заседания депутатов проводились в соответствии с Регламентом Совета,
планом работы и повестками дня. Мною осуществлялся контроль исполнения
принятых решений.
За истекший год работы Совета и нашей совместной работы,
подготовлено и проведено 16 заседаний Совета, из них, проведено: очередных
заседаний – 10 , внеочередных – 6.
Рассмотрено всего 74 вопроса, принято 64 решения (63 решения в 2016 году).
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ В 2017 ГОДУ:
№ 1/1 от 21.02.2017 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации
поселка Городищи Петушинского района Владимирской области»;
№ 2/1 от 21.02.2017 г. «Об утверждении проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Поселок
Городищи» Петушинского района Владимирской области, принятый решением
Совета народных депутатов п.Городищи № 4/2 от 13февраля 2015 г.»;
№ 3/1 от 21.02.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Городищи от 28.12.2016 года № 63/12 «О бюджете МО
«Поселок Городищи» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы»;
№ 4/1 от 21.02.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 29.07.2015 №27/8 «Об утверждении Положения об оплате труда
муниципальных служащих муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области»;
№ 5/1 от 21.02.2017 г. «О внесении изменений в решение СНД поселка
Городищи от 28.12.2016 №57/12 «О передаче муниципальному образованию
«Петушинский район» муниципальным образованием «Поселок Городищи» части
полномочий на 2017 год в области гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
№ 6/1 от 21.02.2017 г. «Об утверждении надбавки за сложность и
напряженность работы главе поселка Городищи, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе в МО «Поселок Городищи» на 2017 год»;
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№ 7/1 от 21.02.2017 г. «О результатах деятельности главы поселка Городищи
за 2015год»;
№ 8/2 от 29.03.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Городищи от 29.06.2016 №25/6 «Об утверждении Порядка
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Поселок Городищи»;
№ 9/2 от 29.03.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 30.01.2013 №1/1 «О публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской
области»;
№ 10/2 от 29.03.2017 г. «О повышении денежного содержания лиц,
замещающих муниципальные должности и окладов денежного содержания
муниципальных служащих муниципальных казенных учреждений МО "Поселок
Городищи" с 01.01.2017 г.»;
№ 11/2 от 29.03.2017 г. «О повышении базовых окладов (базовых
должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников
муниципальных казенных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета
с 01.01.2017»;
№ 12/2 от 29.03.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Городищи от 28.12.2016 года № 63/12 «О бюджете МО
«поселок Городищи» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы»;
№ 13/2 от 29.03.2017 г. «О принятии отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Поселок Городищи» за 2016 год»;
№ 14/2 от 29.03.2017 г. «О согласовании кандидатуры Киселева Александра
Викторовича на должность заместителя главы администрации по ЖКХ и
благоустройству»;
№ 15/3 от 27.04.2017 г. «О результатах деятельности главы поселка
Городищи за 2016 год»;
№ 16/3 от 27.04.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Городищи от 28.12.2016 года № 63/12«О бюджете МО
«Поселок Городищи» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы»;
№ 17/4 от 31.05 2017 г. «О включении в состав комитета по вопросам
местного самоуправления, социальной, молодежной политики, законности и
правопорядка депутата по избирательному округу № 6 Мантулина А.Ю.»;
№ 18/4 от 31.05.2017г. «Об утверждении Положения «О территориальном
общественном самоуправлении на территории муниципального образования
«Поселок Городищи»»;
№ 19/4 от 31.05.2017 г. «О согласовании кандидатуры Семененко А.Г. на
должность директора МУП "Инфраструктура и сервис"»;
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№ 20/4 от 31.05.2017 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Поселок Городищи» за 2016 год»;
№ 21/4 от 31.05.2017 г. «Об утверждении ежегодного отчета о результатах
деятельности главы администрации и деятельности администрации поселка
Городищи за 2016 год»;
№ 22/5 от 02 06.2017 г. «Об обращении депутата Совета народных депутатов
поселка Городищи четвертого созыва по избирательному округу № 9 Д.Г. Гнидо»;
№ 23/6 от 03.07.2017 г. «Об установлении предельной платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда и платы за содержание жилогопомещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом с 01 июля 2017 года.»;
№ 24/6 от 03.07.2017 г. « О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Городищи от 06.11.2017 г. № 31/11 «Об утверждении Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда МО «Поселок Городищи»;
№ 25/6 от 03.07.2017 г. « О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Городищи от 29.06.2011 года № 24/4«Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию и списания
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»;
№ 26/6 от 03.07.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Городищи от 28.12.2016 года № 63/12«О бюджете МО
«Поселок Городищи» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы»;
№ 27/6 от 03.07.2017 г. «Об утверждении проекта Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования
«Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области и
надлежащему содержанию расположенных на них объектах»;
№ 28/6 от 03.07.2017 г. «О назначении публичных слушаний по проекту
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области и надлежащему содержанию расположенных на них
объектах»;
№ 29/7 от 19.07.2017г. «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Городищи от 28.12.2016 года № 63/12«О бюджете МО
«Поселок Городищи» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы»;
№ 30/8 от 25.07.2017 г. ««О внесении изменения в решение Совета народных
депутатов пос. Городищи от 05.10.2016 № 35/8 «Об утверждении Положения «О
предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности в
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муниципальном образовании «Поселок Городищи», сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
№ 31/8 от 25.07.2017 г. «Об утверждении решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области, принятый решением Совета
народных депутатов п.Городищи № 4/2 от 13февраля 2015 г.»;
№ 32/9 от 25.07.2017 г. «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования «Поселок
Городищи» Петушинского района Владимирской области, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов»;
№ 33/10 от 27.09.2017 г. «О включении в состав комитета по вопросам
местного самоуправления, социальной, молодежной политики, законности и
правопорядка депутата по избирательному округу № 9 Филатову Н.Б.»;
№ 34/10 от 27.09.2017г. «Об установлении платы за пользованием
помещениями муниципальных казенных учреждений для проведения
коммерческих мероприятий сторонними организациями с 01 октября 2017 года»;
№ 35/10 от 27.09. 2017 г. «О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов поселка Городищи от 28.12.2016 года № 63/12«О бюджете
МО «Поселок Городищи» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы»;
№ 36/10 от 27.09.2017 г. «Об утверждении Положения о дополнительных
основаниях и иных условиях предоставления отсрочки и рассрочки по уплате
местных налогов на территории муниципального образования «Поселок
Городищи Петушинского района Владимирской области»»;
№ 37/10 от 27.09.2017 «О согласии на изменение границы муниципального
образования»;
№ 38/10 от 27.09.2017г. «О согласовании намерений администрации поселка
Городищи на проведение аукциона на право заключения договора безвозмездного
пользования муниципальным имуществом.»;
№ 39/10 от 27.09.2017г. «Об утверждении условий приватизации
арендуемого недвижимого имущества»;
№ 40/10 от 27.09.2017 г. «Об отмене решения Совета народных депутатов
поселок Городищи от 25.07.2017г. № 31/08»;
№ 41/10 от 27.09.2017г. «О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета народных депутатов п.Городищи «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области, принятый решением Совета
народных депутатов п.Городищи № 4/2 от 13февраля 2015г.»»;
№ 42/10 от 27.09.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 29.07.2015 №27/8 «Об утверждении Положения об оплате
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труда муниципальных служащих муниципального образования
Городищи» Петушинского района Владимирской области»»;

«Поселок

№ 43/11от 25.10.2017 г. «Об утверждении в должности председателя
комитета по вопросам местного самоуправления, социальной, молодежной
политики законности и правопорядка Совета народных депутатов поселка
Городищи четвертого созыва»;
№ 44/11 от 25.10.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов поселка Городищи от 23.11.2016 № 43/10 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования «Поселок Городищи» на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»»;
№ 45/11 от 25.10.2017 г. «О даче согласия на проведение аукциона по
продаже муниципального имущества»;
№ 46/12 от 22.11.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов поселка Городищи от 28.12.2016 года № 63/12«О бюджете
МО «Поселок Городищи» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы»;
№ 47/12 от 22.11.2017г. «О передаче муниципальному образованию
«Петушинский район» муниципальным образованием «Поселок Городищи» части
полномочий на 2018 год в области гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
№ 48/12 от 22.11.2017г. «О даче согласия на проведение аукциона по
продаже
в
собственность
земельного
участка
с
кадастровым
номером:33:13:040102:410»;
№ 49/12 от 22.11.2017г. «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации объектов муниципальной собственности муниципального
образования «Поселок Городищи» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»;
№ 50/13 от 25.11.2017 г. «О проекте бюджета муниципального образования
«Поселок Городищи» на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годы»;
№ 51/14 от 30.11.2017 г. «О согласовании проекта постановления
администрации области «О внесении изменений в постановление администрации
области от 30.04.2014 № 441»»;
№ 52/15 от 19.12.2017 г. «Об утверждении графика проведения заседаний
Совета народных депутатов поселка Городищи на 2018 год»;
№ 53/15 от 19.12.2017 г. «Об утверждении графика приема граждан
депутатами Совета народных депутатов поселка Городищи четвертого созыва на
2018 год»;
№ 54/15 от 19.12.2017г. «О плане работы Совета народных депутатов
поселка Городищи на 2018 год»;

10

№ 55/15 от 19.12.2017г. «О проведение публичных слушаний для
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, на земельном участке с кадастровым номером
33:13:040106:2386 расположенного по адресу: п. Городищи, ул. Ленина, 100 в
целях осуществления строительства жилого дома.»;
№ 56/15 от 19.12.2017г. «О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 29.07.2015 No27/8 «Об утверждении Положения об оплате
труда муниципальных служащих муниципального образования «Поселок
Городищи» Петушинского района Владимирской области»»;
№ 57/15 от 19.12.2017г. «О продлении срока действия решения Совета
народных депутатов поселка Городищи от 14.12.2016 №47/11»;
№ 58/15 от 19.12.2017г. «О передаче муниципальному образованию
«Петушинский район» муниципальным образованием «Поселок Городищи» части
полномочий на 2018 год в области гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
№ 59/15 от 19.12. 2017г. «Об утверждении надбавки за сложность и
напряженность работы главе поселка Городищи, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе в МО «Поселок Городищи» на 2018 год»;
№ 60/15 от 19.12.2017г. «Об утверждении решения о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области, принятый решением Совета
народных депутатов п.Городищи № 4/2 от 13февраля 2015 г.»;
№ 61/16 от 28.12.2017г. «О согласовании кандидатуры Гусейнова Д.Г. на
должность директора МУП "Инфраструктура и сервис"»;
№ 62/16 от 28.12.2017г. «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Городищи от 28.12.2016 года № 63/12 «О бюджете МО
«Поселок Городищи» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы»»;
№ 63/16 от 28.12.2017 г «О бюджете муниципального образования «Поселок
Городищи» на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годы»;
№ 64/16 от 28.12.2017г. «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Городищи от 27.09.2017 № 39/10 « Об утверждении условий
приватизации арендуемого недвижимого имущества»»;
Продолжили работу постоянные комитеты Совета. В Совете образованы 2
постоянных комитета, которые курируют соответствующие вопросы местного
значения.
Кроме работы в комитетах и заседаниях Совета, депутаты работали в своих
избирательных округах, вели приемы, участвовали в различных комиссиях,
принимали участие в публичных слушаниях.
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02 июня 2017 года рассмотрено письменное заявление о сложении
полномочии депутата Совета народных депутатов поселка Городищи четвертого
созыва по округу №9 Д.Г. Гнидо, связи с заявлением по собственному желанию.
Решения Совета, подлежащие опубликованию, размещены в газете
«Городищи Инфо», а также на официальном сайте органов местного
самоуправления поселка. Кроме того, на официальном сайте размещен график
приема граждан депутатами. Также, на официальном сайте имеется раздел,
посвященный деятельности Совета, в котором можно ознакомиться с
информацией о депутатах, работе Совета.
В правотворческой деятельности
деятельности являлись:

Совета

основными

направлениями

- вопросы совершенствования нормативной правовой базы органов местного
самоуправления ,
- вопросы управления и распоряжения муниципальной собственностью и
земельными ресурсами,
- вопросы управления и распоряжения бюджетом поселка,
- вопросы организация деятельности представительного органа,
- вопросы реализации контрольной функции Совета
и другие.
Проекты решений предварительно изучались депутатами, 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 поселка.
Для привлечения жителей поселка к обсуждению проектов правовых актов
Совета в соответствии с нормами законодательства проводились публичные
слушания, в т.ч.: по вопросам о внесении изменений в Устав; по вопросам
утверждения проекта бюджета и отчета о его исполнении и другие.
В соответствии с законодательством
и Уставом депутаты обязаны
отчитываться перед жителями о проделанной работе в своих избирательных
округах, чтобы понять, какие проблемы волнуют население, на что следует
обратить внимание в первую очередь, постараться совместно с исполнительными
органами власти решить волнующие людей вопросы.
Подводя итоги отчетного года, в целом хочу сказать, что нам удалось
обеспечить скоординированную работу представительной и исполнительной
власти, мы смогли принять необходимые, достаточные меры для того, чтобы
обеспечить дальнейшее развитие нашего поселка. 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
комфортным для проживания наших граждан.
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В заключение хочу поблагодарить депутатов Совета народных депутатов п.
Городищи, администрацию, руководителей муниципальных учреждений и
предприятий за совместную проделанную работу, направленную на дальнейшее
развитие нашего поселка, и пожелать дальнейшей результативной и
содержательной работы, а также поблагодарить жителей поселка, которые
помогали нам в работе, подсказывали направление деятельности для решения
проблемных вопросов.

