МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2021 года

№ 81

Об отчете председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям о работе
Муниципального Совета за 2020 год
В соответствии с п.3 ст.24 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
со ст.26 Регламента Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям, утвержденного решением Муниципального Совета № 202 от
17.02.2009,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям о работе Муниципального Совета за 2020
год (приложение 1).
2. Опубликовать отчет председателя Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
Глава городского поселения
Гаврилов-Ям

Н.А. Грек

А.Н.Тощигин

Приложение 1
к Решению муниципального
Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.04.2020 № 81

Информация
о деятельности Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям четвертого созыва за 2020 г.
Общая характеристика.
Ежегодная информация о деятельности Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва (далее – Муниципальный Совет, МС)
представляется в соответствии со статьей 26 Регламента работы Муниципального
Совета. В Муниципальный Совет четвертого созыва входят 15 депутатов,
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, т.е. на общественных
началах, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых
обязанностей по месту основной работы.
В составе Муниципального Совета образовано 3 постоянных комиссий, 2
депутатских объединения (фракции). Организацию деятельности Муниципального
Совета осуществляет Председатель.
Основными критериями эффективности деятельности депутатского корпуса
Муниципального Совета были и остаются законность, ответственность, открытость
перед избирателями.
Спецификой работы представительного органа является разработка и
принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих устойчивое развитие
экономики и социальной политики, являющихся основой эффективной
жизнедеятельности, а также более полного и качественного удовлетворения
запросов населения.
В работе представительного органа в отчетном периоде имелось ряд
особенностей, связанных с условиями карантина в связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего было ограничено
проведение мероприятий, личных приемов, встреч.
Но, не смотря ни на что,
приоритетные направления деятельности
Муниципального Совета и основные задачи были реализованы.
Согласно Регламенту работы МС участие в заседаниях Совета является
одной из основных форм депутатской деятельности. В отчетном году проведено 8
заседаний Муниципального Совета, 4 заседания постоянных комиссий, из них 3 совместные. Принято 45 решений, в т.ч. о бюджете, о муниципальном имуществе,
муниципальной службе, утверждены соглашения о передаче полномочий,
рассмотрены иные вопросы. Эффективное и качественное нормотворчество на
муниципальном уровне, обеспечение согласованности с федеральным и
региональным законодательством были и остаются важнейшими направлениями в
работе Совета. Заседания проводились в открытом режиме в присутствии Главы
городского поселения, его заместителя, руководителей структурных подразделений
администрации, представителей прокуратуры.

Вопросы принятия и расходования городского бюджета по-прежнему
остаются под пристальным вниманием и контролем Муниципального Совета.
Особое внимание направлено на повышение открытости бюджетного процесса,
информированности общественности о процессе принятия бюджета и его
исполнения. Это проведение публичных слушаний, предварительное рассмотрение
проекта бюджета постоянными комиссиями, публикация проекта бюджета в
районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на сайте администрации
г/п Гаврилов-Ям.
Хочу отметить, что при формировании бюджета всегда уделяется особое
внимание содержанию сферы жилищно-коммунального комплекса и вопросам
благоустройства города. В прошедшем периоде были изысканы средства на
софинансирование мероприятий в рамках губернаторского проекта инициативного
бюджетирования по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе!», что
позволило благоустроить дворовую территорию по ул. Победы, детский городок на
ул. Коминтерна и проведен 1 этап работ по благоустройству общественной
территории - пруда по ул. Шишкина. Проведение всех работ осуществлялось под
непосредственным контролем Главы города и депутатского корпуса, что позволило
успешно и своевременно завершить намеченное.
На заседаниях Муниципального Совета рассмотрены ряд важные для города
вопросов – таких как правила благоустройства, порядок управления и распоряжения
муниципальной собственностью. Утверждены соглашения о передаче полномочий
на уровень Гаврилов-Ямского муниципального района по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, по организации библиотечного
обслуживания.
Главное в работе любого депутата – это доверие граждан. Его можно
заработать только четко выполняя намеченные планы, обеспечивая эффективное
взаимодействие всех ветвей власти, гибко реагируя на запросы общества.
Мы должны слушать и слышать наших горожан. Для этого мы, депутаты,
принимаем активное участие в рабочих встречах с жителями, большинство из нас
входят в состав комиссий по контролю за исполнением мероприятий по
благоустройству, участвуем в праздничных и памятных мероприятиях,
волонтерских акциях на территории города.
Особое внимание уделяется и работе с
обращениями граждан. Многие
частные проблемы жителей удаётся решить, более общие вопросы, требующие
дополнительного финансирования или комплексного подхода, тоже не остаются
без внимания и решаются в плановом порядке.
За отчетный период в адрес Муниципального Совета поступило и
рассмотрено 10 письменных обращений граждан. Практически все они касаются
вопросов благоустройства.
Прошу Вас, уважаемые депутаты, прием граждан по личным вопросам
перевести в практическую плоскость и не оставлять без внимания ни одного
обращения наших избирателей. Пока не у всех и не всегда это получается….
При необходимости, сложные вопросы будем решать совместно с
Администрацией города и другими учреждениями. К слову, Муниципальный
Совет показывает высокий уровень взаимодействия с Главой и Администрацией

городского поселения. Залог успешности нашей работы и развития территории –
это взаимопонимание и взаимодействие между двумя ветвями власти. На это и
ориентировался представительный орган в своей деятельности. У депутатов не
было неустранимых разногласий с Администрацией, все вопросы старались
решать общими усилиями.
ПРОКУРАТУРА
За 2020 год в рамках выполнения мероприятий по профилактике и
предупреждению коррупции, в том числе в целях реализации Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», депутатами
Муниципального Совета своевременно были предоставлены сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные
сведения размещены так же на официальном сайте администрации города.
Ведение депутатской деятельности не предполагает дополнительных
гарантий, привилегий и т.п., но депутат должен всегда знать, что его избрали
жители, ради которых он должен каждодневно работать: участвовать в заседаниях
Совета, комиссий, общественно-политических мероприятиях, проводить приемы
граждан, работать с заявлениями и жалобами.
Но стоить отметить, что истекшем году у нас была крайне низкая
исполнительская дисциплина по явке на заседания постоянных комиссий, ввиду
отсутствия кворума неоднократно приходилось переносить или отменять
заседания. В ручном режиме приходилось отслеживать явку на заседания
Муниципального Совета. Прошу более ответственно подойти к посещению
заседаний и в обязательном порядке обеспечивать явку.
Уважаемые депутаты и присутствующие!
Подводя итоги 2020 года, прямо сказать - года нелегкого, непростого, в
первую очередь связанного со сложной эпидемиологической обстановкой и на ее
фоне финансово-экономической ситуацией в стране. Пандемия короновируса и
вынужденные ограничительные меры до сих пор ставят перед муниципалитетами
новые задачи, связанные с преодолением негативных последствий в экономике,
разработке и принятие стратегических решений, направленных на общее
оздоровление финансового сектора и наших жителей, экологическое улучшение
территорий, более рационального подхода к вопросам благоустройства.
2020 всем нам запомнился рядом важных политических событий. В ходе
состоявшегося 1 июля Общероссийского голосования в Конституцию было введено
понятие «единая публичная власть» и положения о вхождении в эту систему как
государственных, так и муниципальных структур. По мнению нашего Президента:
«Муниципальный уровень управления должен иметь определенную степень
самостоятельности. Этого мы не можем нарушать и не будем. Но какая-то связка
между различными уровнями управления должна быть». Новая редакция
Конституции – повод пересмотреть закон о местном самоуправлении в пользу
муниципалитетов и граждан, где будут и финансы и гарантии и уверенность. Мы
очень хотим в ЭТО верить! Что все у нас будет – особенно уверенность в
завтрашнем дне и финансы …
И первые шаги в подтверждении сказанного, мы с вами начинаем видеть уже
сейчас. С 26 апреля по 30 мая будет проходить рейтинговое голосование по выбору
общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» на территории городского поселения Гаврилов-Ям.
Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования, – 14 лет. Каждый
участник может выбрать одну территорию благоустройства относительно адреса
проживания, указанного при регистрации.
В состав нашего
депутатского корпуса вошли люди, обладающие
авторитетом и пользующиеся уважением жителей, люди с активной жизненной
позицией и желанием трудиться. Сложилась работоспособная и надежная команда,
готовая работать в интересах жителей и динамичного развития города.
Хочу выразить благодарность всем за работу, проделанную в отчетный
период и пожелать всем нам больших успехов в реализации намеченного – сделать
все от нас зависящее для процветания и создания лучших условий для жизни наших
избирателей. Соблюдение единых принципов, взаимопонимание, принятие
совместных решений и контроль за их выполнением, правильная организация
работы депутатского корпуса создают условия для плодотворной и эффективной
деятельности по осуществлению возложенных на него задач.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, активной работы
на благо родного города!

