ОТЧЕТ
о деятельности Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области за 2014 год

Деятельность
Деятельность
Думы
Думы
городского
городского
округа
округа
Подготовлены и
проведены 108 заседаний Думы
На рассмотрение поступило 691 проект решения, из них
принято 674

Количество вопросов, утвержденных к рассмотрению - 691
Принято правовых актов по запланированным вопросам 674
– решений, имеющих нормативный характер – решений, не имеющих нормативного характера Количество нерассмотренных вопросов - 17
Общее количество принятых правовых актов Думы Из них: – решений, имеющих нормативный характер - 242
– решений, не имеющих нормативного характера - 452
обращений в органы государственной власти - 7
Присвоение Почетного звания Почетный гражданин
Костромской области и городского округа город Волгореченск
-5
Награждение Почетными грамотами и Благодарственными
письмами Думы городского округа город Волгореченск – 37,
32.

Тематика принятых решений разнообразна: это и социальная сфера
(вопросы
здравоохранения,
образования,
культуры);
Финансы и экономика (работа над бюджетом и программой социальноэкономического развития города); организация работы депутатов (прежде всего
Устав города, Регламент Думы), имущество, землепользование и архитектура.
Проекты нормативных правовых актов, поступавших в адрес Думы, проходили
антикоррупционную экспертизу.
Все нормативно-правовые акты, принятые
Городской Думой, направлялись в прокуратуру Волгореченска для прохождения
экспертизы по вопросам, касающимся прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина, государственной и муниципальной собственности, государственной и
муниципальной
службы,
бюджетного,
налогового,
градостроительного
законодательства, социальных гарантий.
В 2012 году решением Думы были внесены изменение в Положение «О Почетной
грамоте и Благодарственном письме Главы городского округа и Думы городского
округа город Волгореченск», изменены сроки последующих награждений и порядок
денежного поощрения к ним. Теперь премирование, в связи с награждением
Почетной Грамотой Главы или Думы городского округа город Волгореченск должно

быть предусмотрено самой организацией, а не проходить за счет средств городского
бюджета.
Жизнедеятельность того или иного муниципального образования находится в
прямой зависимости от сущности законов принятых в них, а значит и от
правотворческой деятельности.
За период работы Думы городского округа город Волгореченск 2010-2015гг. ее
участие в разработке нормативно-правовых актов Костромской области выражено в
следующем:
2010 год - инициатив нет.
2011 год - вынесение законодательной инициативы по внесению изменений в закон
Костромской области от 30.12.2004 №237-ЗКО «Об установлении границ
муниципальных образований в Костромской области и наделение их статусом» в
связи с присоединением земельного участка из границ Сидоровского сельского
поселения Красносельского муниципального образования.
Данная инициатива одобрена, граница муниципального образования городской
округ город Волгореченск изменена (редакция вышеназванного закона Костромской
области от 13.04.2012 №214-5-ЗКО).
В 2012 году были подготовлены законодательные инициативы в Кодекс
Костромской области об административных правонарушениях и Закон Костромской
области от 3 ноября 2005 года № 310-ЗКО «О межбюджетных отношениях в
Костромской области».
Выдвижение инициативы в Закон Костромской области от 23.12.2008 № 420-4ЗКО по внесению изменений в порядок определения получателей и порядок
распределения областного фонда стимулирования развития; участие в работе
комиссии по рассмотрению данной инициативы. Предлагалось считать победителем
тот муниципалитет, с территории которого доля налоговых отчислений в
консолидированный бюджет области увеличен в сравнении с предыдущим
финансовым годом и распределение областного фонда стимулирования будет
произведено на число победителей. Изменения в данный закон рассмотрены и
приняты в 2013 году.
Одним из самых значимых решений 2014 года - является внесение нами в
Костромскую областную Думу законодательной инициативы о внесении изменений в
закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований
Костромской области и наделении их статусом» от 30.12.2004 года № 237-ЗКО в
части изменения территориальных границ городского округа город Волгореченск.
Территория городского округа город Волгореченск увеличена почти в два раза.
Не менее важным является и решение Думы о внесении изменений в Устав
нашего города, в части изменения способа избрания главы городского округа город
Волгореченск непосредственно из числа депутатского корпуса, а не всенародным
голосованием и изменения работы заместителя главы городского округа на
непостоянной не освобожденной основе.
Личный прием и работа с письменными обращениями граждан:
В Думе Волгореченска работа с избирателями и обращениями граждан носит
системный характер и осуществляется по нескольким направлениям: еженедельно

каждый депутат согласно графика, ведет прием граждан, но по многим проблемам
жители обращаются письменно.
Год обращения
Количество обращений
2010 год
102
2011 год
132
2012 год
168
2013 год
106
2014 год
124
Проблематика вопросов отраженных в обращениях граждан состоит в
следующем: больше всего жителей города волнуют вопросы жилищнокоммунального хозяйства. Что волнует горожан: это обустройство парковочных мест
на придомовой территории, благоустройство внутридворовой площадки,
асфальтирование внутридворовых территорий, проблемы освещения в городе,
вырубка старых деревьев, уборка мусора. Много обращений касающихся
предоставления, приобретения и строительства жилья и трудоустройства, оказание
материальной помощи: для прохождения лечения и обследования в учреждениях
здравоохранения, вопросы предоставления мер социальной защиты, льгот и пособий.
Были жалобы на работу органов внутренних дел, ГИБДД и городской больницы,
коммунальных служб. Ни одно из обращений не оставлено без ответа.
Одним из важнейших приоритетов в деятельности представительного органа
является привлечение населения к решению различных вопросов жизни города.
За пятилетний срок проведено немало встреч с трудовыми коллективами
города, цель проведения этих встреч – изучение проблемных вопросов, высказанных
жителями (работниками организаций) в части реализации полномочий в каждом
учреждении (организации) города и пути их решения.
Депутаты Городской Думы в своей работе активно используют форму
непосредственного осуществления местного самоуправления населением города.
Это и заседания Общественного Совета, созданного при главе городского
округа, на которых коллегиально обсуждаются городские проблемы, пути и способы
их преодоления. Только за первый квартал 2015 года проведено 3 заседания.
Это и публичные слушания по внесению изменений в Устав Волгореченска,
корректировке генерального плана города, Правилам землепользования и застройки
города, проекту городского бюджета и отчету о его исполнении.
За период с 2010 по 2015 год Городской Думой Волгореченска проведено 36
публичных слушаний.
Деятельность Городской Думы систематически освещается в печатных и
электронных СМИ. Медиа-сопровождение деятельности депутатов отражается в
сюжетах, статьях, интервью, программах, что является важным элементом в
информировании населения.
Городская Дума Волгореченска четвертого созыва работает открыто. Дума
имеет свой сайт, который отвечает всем современным требованиям и содержит
полную информацию о Думе и её деятельности, включая нормативно-правовые акты.
Гражданская оборона и Чрезвычайные ситуации.
Деятельность городского округа город Волгореченск по вопросам гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и пожарной безопасности и безопасности людей на водных

объектах была направлена на повышение готовности органов управления, сил и
средств к выполнению возложенных на них задач, на реализацию мероприятий,
направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования, инженерной,
химической, радиационной и медико-биологической защиты, а также подготовку
населения к действиям при чрезвычайных ситуациях, в условиях военного времени.
Необходимо отметить, что в целом уровень готовности органов управления
обеспечивает устойчивое управление гражданской обороной и городским звеном
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении задач в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарной безопасности.
За истекший период проведена следующая работа:
- переработаны необходимые нормативные акты по антитеррористической
деятельности, гражданской обороне, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в соответствие с
рекомендациями МЧС России, национального антитеррористического комитета;
- вновь разработан «План гражданской обороны и защиты населения
городского округа город Волгореченск» и защищен в ГУ МЧС России по
Костромской области;
- переработан и согласован «План действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
города»;
- разработан план защищенности объектов, критически – важных для
экономики страны, расположенных на территории города;
- работники бюджетных организаций обеспечены средствами защиты органов
дыхания;
- созданы запасы материальных ресурсов для первоочередного обеспечения
жизнедеятельности людей в условиях чрезвычайных ситуаций;
- проведено обучение должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС в
соответствующих учебных центрах, ежегодно проводились учения и тренировки с
руководством и личным составом формирований;
- проводилась работа по дальнейшему развитию Единой дежурно –
диспетчерской службы города. Для участия в селекторных совещаниях с
Национальным ЦУКС МЧС Российской Федерации (г. Москва), ЦУКС Главного
Управления МЧС России по Костромской области, в ЕДДС города установлена и
используется система видеоконференцсвязи.
Начата модернизация автоматической системы централизованного оповещения
населения, внедрение «Системы – 112». В 2014 году смонтирована и введена в строй
локальная система оповещения на филиале ОАО «Костромская ГРЭС»;
- защитные сооружения поддерживаются в готовности к приему укрываемых в
особый период при чрезвычайных ситуациях;
- проведено техническое перевооружение пожарных подразделений. Части
укомплектованы личным составом, техникой, пожарно – техническим вооружением
на 100%. Противопожарное водоснабжение содержится в исправном состоянии.

Кроме этого в городе организовано 11
добровольных пожарных дружин,
общей численностью 94 человека.
Обстановка с пожарами в городе стабильная.
По результатам деятельности город неоднократно признавался лучшим по
вопросам безопасности жизнедеятельности среди муниципальных образований
области. ЕДДС города признана лучшей в 2012, 2014 годах.

Задачи на 2015 год
1. Обеспечение устойчивого функционирования наиболее важных
систем жизнеобеспечения городского округа .
2. Обеспечение сбалансированности городского бюджета. Главное
условие – продолжение работы по оптимизации бюджетных расходов,
сокращению неэффективных расходов.
3. Решение задач в сфере здравоохранения, образования и жилищнокоммунального хозяйства как основных отраслей, характеризующих
качество жизни населения.
4. Формирование благоприятной среды для развития
предпринимательской деятельности на территории города, повышение
инвестиционной привлекательности города, организация работы по
реализации всех инвестиционных проектов.
5. Продолжение проведения мероприятий, направленных на развитие
рынка труда, сохранение рабочих мест, создание дополнительных
рабочих мест.
6. Повышение эффективности работы исполнительных органов власти,
усиление взаимодействия с Думой, депутатскими комиссиями,
усиление требований к муниципальному управлению, повышение
исполнительской дисциплины, а также мотивации деятельности
муниципальных служащих.
7. Создание условий на территории городского округа для активного
вовлечения жителей в решение вопросом местного значения путем
развития территориального общественного самоуправления,
поддержке всех общественных объединений.
8. Интенсивное развитие информационной среды, открытость
муниципального управления.

