Отчёт
депутата Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области пятого созыва
Хахулиной И.Н. о проделанной работе за 2016-2017 год
(Избирательный округ №5)
Дата: 13.01.2018
Являюсь - членом постоянной депутатской комиссии по бюджету,
налогам, экономике, финансам и предпринимательской деятельности и
комиссии по законодательству, местному самоуправлению, регламенту и
депутатской этике.
В комиссиях я осуществляю свою деятельность в соответствии со
статьей 11 Регламента Думы городского округа город Волгореченск и
Положением о постоянных комиссиях Думы городского округа город
Волгореченск, утвержденным Думой городского округа.
Дорогие Волгореченцы!
Осенью 2015 года Вы оказали мне доверие и избрали депутатом Думы
городского округа город Волгореченск Костромской области. Представляю
Вам отчет по итогам двух лет работы в Думе городского округа город
Волгореченск Костромской области.
В отчетном периоде (с 24.09.2015г. по 31.12.2017г.) я принимала
участие в заседаниях Думы (28), в том числе внеочередных, в заседаниях
депутатских постоянных комиссий, встречах администрации города с
населением и публичных слушаниях и встречах с избирателями.
1. Комиссия по законодательству, местному самоуправлению, регламенту
и депутатской этике.
В комиссию по законодательству, местному самоуправлению, регламенту
и депутатской этике обсуждала – внесение в некоторые статьи изменения и
дополнения Устава Думы(Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред.
от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"), план работы комиссии,
нормативные документы и правила благоустройства города.
У нас в 2017 году прошли 4 заседания на которых мы активно обсуждали
вопросы:
по нормативным документам и этике.
Участвовала в подготовке и рассмотрении Думой городского округа
проектов решений. Все предложения, которые мы озвучивали на комиссии,
были предоставлены в Администрацию. Много документов требуют
уточнения, поэтому приходится всем членам комиссии много просматривать
федеральных и региональных документов (законов, положений, актов). Это

кропотливый труд, в котором нам помогают не только юристы Думы и
Администрации, но и жители нашего города.
На комиссии осуществляем контроль за ходом выполнения
федеральных, областных законов и других нормативных правовых актов
местного самоуправления и исполнение решений Думы городского округа и
ежемесячно докладываем на заседании Думы о ходе их выполнения.
Рассматриваем вопросы, связанные с профилактикой коррупционных
проявлений в границах городского округа и иные мероприятия по вопросам
своей компетенции.
2. Комиссии по бюджету, налогам,
предпринимательской деятельности

экономике,

финансам

и

Комиссия работает во взаимодействии с главой городского округа
город Волгореченск, администрацией города, депутатами городской Думы,
контрольно-счѐтной комиссией, прокуратурой города и другими органами по
вопросам бюджетной и налоговой политики.
За отчетный период я участвовала в 18 заседаниях по вопросам
бюджета.
Для того, чтобы лучше понять ситуацию, мне пришлось посетить все
муниципальные образовательные учреждения. Каждый руководитель знает,
что поставить на первое место: отремонтировать крышу, сделать
косметический ремонт или приобрести оборудование.
Приходилось принимать очень жѐсткие решения по сокращению
бюджетной политики учреждений. На этих заседаниях, каждый отстаивал
свою позицию, но приходили к одному мнению-первоочередность(Важность)
той или иной позиции.
Самое важное это - утверждение проекта бюджета, внесение изменений
в бюджет, рассмотрение отчетов об исполнении бюджета, рассмотрение
вопросов налоговой политики, рассмотрение вопросов управления и
распоряжения муниципальным имуществом городского округа город
Волгореченск. С учетом итогов публичных слушаний проекты решений были
рассмотрены на заседаниях всех постоянных комиссий и утверждены
городской Думой. Также рассматривала вопросы по владению, пользованию
и
распоряжению
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности, а также имуществом распоряжение которыми осуществляют
органы местного самоуправления городского округа и осуществляла иные
мероприятия по вопросам своей компетенции. Вошло в традицию
приглашение на заседания комиссии руководителей учреждений.
На протяжении всего отчетного периода я активно взаимодействовала с
должностными лицами органов местного самоуправления, руководителями
учреждений и организаций. Ежегодно 1 сентября прихожу в школе № 3,
поздравлять первоклассников, родителей и учителей с Днем знаний и

принимаю участие в благотворительных акциях «Собери детей к 1 сентября
вместе» и «Дед Мороз». Участвовала в акциях «Убери свой город».
Регулярно
посещала
классные
часы,
посвященные
«Дню
независимости России» (лицей 1 и школа 3). На которых рассказывала о
нашей Думе, чем мы занимаемся.
Говорят, что тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Мы
депутаты должны идти вперед, чтобы наш город процветал и развивалось
образование, здравоохранение и промышленность. И у нас для выполнения
этой задачи есть и прекрасные рабочие, и современно мыслящие учителя,
воспитатели, преподаватели, врачи и прекрасные промышленники, и
энергичная молодежь.
Мы приобрели политические права и свободы, которые стали
важнейшей ценностью россиян. Все мы хотим одного – чтобы наша страна
крепла, жила в достатке, а жизнь ее граждан становилась благополучной и
стабильной.
В дальнейшем я буду стараться делать все возможное для укрепления
и продолжения этого сотрудничества, которое будет способствовать
увеличению уровня доверия населения к органам местного самоуправления,
а также хочу заверить, что буду делать все зависящее от меня, чтобы наш
городской округ становился чище, зеленее, безопаснее и комфортнее для
проживания.
С уважением, депутат городской Думы
Хахулина Ирина Николаевна

