РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
Южский муниципальный район
СОВЕТ ЮЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 24.03.2017 г. № 17
г. Южа
Об утверждении отчета Главы
Южского городского поселения
Южского муниципального района за 2016 год

Заслушав отчет Главы Южского городского поселения Южского
муниципального района Баранова А.А. о работе Совета Южского
городского поселения Южского муниципального района за 2016 г., Совет
Южского городского поселения Южского муниципального района
решил:
1. Отчет Главы Южского городского поселения Южского
муниципального района о работе за 2016 год принять к сведению (отчет
прилагается).
2.
Опубликовать настоящее решение и отчет Главы Южского
городского поселения Южского муниципального района в официальном
издании «Вестник Южского городского поселения» и разместить на
официальном сайте Южского городского поселения www.gorod.yuzha.ru

Глава Южского городского поселения
Южского муниципального района

А.А. Баранов

ОТЧЕТ
о работе Совета Южского городского поселения Южского
муниципального района
за 2016 год
Уважаемые депутаты, присутствующие!
В соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Южского городского поселения Вашему вниманию представляется отчёт о
работе главы и Совета Южского городского поселения за 2016 год.
Южское городское поселение с административным центром - город Южа,
в составе населенных пунктов: города Южи, села Южа, деревень: Костяево,
Нефедово, Реброво, Тарантаево образовано Законом Ивановской области от
25.02.2005 г. № 53-ОЗ (ред. от 06.05.2015 г.) «О городском и сельских
поселениях в Южском муниципальном районе».
В 2016 году количественный состав депутатов Совета Южского
городского поселения Южского муниципального района третьего созыва
изменился, стал насчитывать 15 человек. В соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 36 Устава Южского городского поселения досрочно прекратил
полномочия депутата Совета Южского городского поселения по
избирательному округу № 3 Саков Александр Сергеевич, в связи с
заявлением об отставке по собственному желанию.
В настоящее время в составе Совета представлены две
политические партии: 14 депутатов- представители партии «Единая Россия»,
1 депутат- представитель партии «Справедливая Россия», из них 9 депутатов
– мужчины, 6 депутатов - женщины, 13 депутатов имеют высшее
образование, 1-н среднее специальное и 1-н полное среднее образование.
По сфере деятельности депутаты Совета поселения представляют:
- один депутат - работник здравоохранения;(Яшин А.Н.)
- один депутат - работник сферы культуры ( Рожкова Н.Н.) ;
- один депутат- работает в общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ) России»(Блоха В.И.);
- шесть депутатов - представляют сферу образования
( Бекетова Н.В.,
Гарина О.А., Горбашова А.К., Денисов А.А. , Кузнецова Н.С., Шутова
Н.А. ;)
- четыре депутата – занимаются предпринимательской деятельностью;(Балов
В.К., Аношин Э.Ю., Зеленцов П.Г., Медведев Е.А.)
- два депутата - представляют органы местного самоуправления( Баранов
А.А. и Барсуков В.Е.).
В 2016 году, традиционно, работа Совета Южского городского
поселения осуществлялась в строгом соответствии
с требованиями
Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в РФ», Уставом Южского городского поселения,
Регламентом Совета и в соответствии с планами работы Совета поселения на
первое и второе полугодия 2016 года.
Одной из важных основ деятельности Совета поселения является
проведение заседаний Совета, на которых принимаются муниципальные
правовые акты, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории Южского городского поселения, а также решения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
Ивановской области, Уставом Южского городского поселения.
В 2016 году Советом было проведено 23 заседания Совета. Было
рассмотрено 86 вопросов, по всем рассматриваемым вопросам приняты
соответствующие решения.
Основным законом любого муниципального образования является
его Устав. В целях приведения Устава Южского городского поселения в
соответствие с действующим законодательством в 2016 году на заседаниях
Совета 23.06.2016 г. и 25.11.2016 г. были внесены изменения и дополнения в
Устав городского поселения.
В отчетном периоде депутатами Совета продолжалась проводиться
целенаправленная работа по совершенствованию нормативно правовой и
законодательной базы городского поселения. В центре внимания депутатов
по-прежнему оставались вопросы местного самоуправления, бюджетного,
налогового, финансового законодательства.
Если ранее Советом поселения принималось решение лишь о
передаче полномочий городского поселения муниципальному району в
области организации досуга жителей поселения и обеспечения их услугами
организаций культуры, то в настоящее время полномочия исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления Южского городского
поселения исполняет Администрация Южского муниципального района.
Для совместной деятельности и выражения единой позиции по
вопросам, рассматриваемым Советом поселения, в Совете Южского
городского поселения продолжала функционировать депутатская группа
политической партии «Единая Россия» в составе 14 депутатов. Руководитель
фракции — Балов Владимир Константинович.
Своевременно реагировали
депутаты
на
изменения
законодательства и замечания прокуратуры, внося изменения и дополнения в
нормативно-правовые акты Южского городского поселения. На решения
Совета Южского городского поселения прокуратурой Южского района было
внесено 3 протеста и 1 представление. Все они рассмотрены на заседаниях
Совета и по ним приняты соответствующие решения.
Самые важные из всего перечня принятых решений Совета связаны
с утверждением бюджета поселения- основного финансового документа, что
происходит ежегодно, а также со своевременным внесением в него всех
необходимых изменений и дополнений, в отчетный период было принято 14
решений Совета по корректировке бюджета поселения.

В минувшем году были приняты очень важные Решения такие как:
«Об утверждении соглашения о передаче Контрольно-счетному органу
Южского муниципального района полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля», «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе Южского городского поселения», «Об утверждении
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Южского городского поселения» и ряд
других, повторюсь, всего за год было принято Советом 86 решений.
Принятые решения Совета
Южского городского поселения
публикуются в официальном издании «Вестник Южского городского
поселения», размещаются на официальном сайте Южского городского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ряд
особо социально-значимых решений публикуются в районной газете
«Светлый путь».
Решения, носящие нормативно-правовой характер, направляются
в Департамент внутренней политики для включения в регистр
муниципальных правовых актов.
Организационное, аналитическое, правовое, документальное,
информационное обеспечение деятельности Совета Южского городского
поселения осуществляет аппарат Совета.
Глава Южского городского поселения и аппарат Совета оказывают
активное содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих
полномочий, организуют обеспечение их необходимой информацией,
оказывают правовую поддержку.
Стало доброй традицией при подготовке очередного заседания
Совета проводить совместные заседания с участием депутатов из всех
постоянно действующих комиссий:
- Комиссия по бюджету, финансовому и кредитному регулированию
налоговой и инвестиционной политике (председатель комиссии: - депутат по
избирательному округу № 1 Рожкова Н.Н.);
- Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорогам и
землепользованию (председатель комиссии:– депутат по избирательному
округу № 3 Медведев Е.А.) ;
- Комиссия по социальной политике, законности и местному
самоуправлению (Председатель комиссии:– депутат по избирательному
округу № 1 Барсуков В.Е.)
проведено 18 совместных заседаний, где и рассматривались все
затронутые и вынесенные к рассмотрению вопросы.
Основной массив- это обсуждение вопросов городского бюджета
текущего финансового года, вопросы ЖКХ и благоустройства поселения.
Депутаты Совета проводят работу в своих округах, встречаются с
избирателями, выясняют их проблемы и, по возможности, вместе с
администрацией пытаются решать их. По обращениям граждан направлялись
депутатские запросы в соответствующие инстанции: депутатам
Государственной и Ивановской областной Думы,
в районную

администрацию, в ООО «Жилищно – управляющая компания», в ООО
«Водосети», в ООО «Комплекс-сервис» и другие предприятия и организации
поселения.
Гражданам по затрагиваемым ими вопросам доводились разъяснения и в
устном и в письменном виде.
Конечно же, все вопросы, с которыми обращаются избиратели, депутат
самостоятельно решить не может, это совместная работа с управлением
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского
муниципального района, службами ЖКХ, органами внутренних дел и
другими организациями.
За минувший год в Совет Южского городского поселения поступило
30 обращений граждан, в том числе: письменных, устных и обращений,
связанных с личным приемом граждан депутатами .
В 2016 году в Совет Южского городского поселения поступило от
различных организаций и учреждений 288 единиц корреспонденции.
Аппаратом Совета
за аналогичный период минувшего года, было
направлено по различным адресам 176 единиц почтовой корреспонденции.
Анализ обращений граждан к Главе поселения и в Совет
поселения, проведенный по итогам 2016 года, показал, что, как и ранее,
характерным является то, что во многих устных и письменных обращениях
содержатся вопросы, требующие разрешения на уровне исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления поселения, то есть
администрацией Южского муниципального района, а конкретно Управлением
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации
Южского
муниципального района.
Поступившие 13 письменных обращений граждан касались вопросов:
− благоустройства
(6 обращений);
− водоснабжения и качества воды
(3 обращения);
− и по другим вопросам
(4 обращения).
17 устных обращений касались следующих вопросов:
- водоснабжения
(2 обращения);
- по спиливанию аварийных деревьев
(1 обращения);
- по вопросам ЖКХ
(3 обращения);
- по ремонту мостков и очистке ливневой канализации (4 обращения);
- оплата электроэнергии и уличное освещение
(2 обращения);
и прочие –
(5 обращений).
В основном поставленные вопросы были разрешены. По всем
обращениям своевременно были даны ответы.
22 мая 2016 года в соответствии со статьёй 31 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 21 Уставом Южского
городского поселения Южского муниципального района и решением Совета
Южского городского поселения от 28.09.2006 года № 29 «Об утверждении
положения об опросе граждан в Южском городском поселении» был

проведен опрос граждан. Целью опроса было выявление мнения населения
города Южа по вопросам местного значения города Южа , а именно:
– Выбор места размещения военной техники в городе Южа;
– Реконструкция городского парка и детского городка на территории парка
г. Южа;
–
Реконструкция стадиона г. Южа. Более 500 горожан воспользовались
своим правом и приняли участие в этом мероприятии.
Минувший 2016 год в городе Южа прошел под знаком 200- летнего
юбилея со дня рождения Асигкрита Яковлевича Балина, фабриканта и
мецената, благодаря которому был создан один из самых благоустроенных в
губернии, на тот момент, рабочих поселков- ныне город Южа. Символично ,
что в канун Дня города Депутатами Совета поселения было принято решение
о присвоении звания «Почетный гражданин города Южа»- Асигкриту
Яковлевичу Балину (посмертно). Свидетельство об этом в торжественной
обстановке было вручено одной из потомков Балиных- Ольге Ростиславовне
Ильиной.
В 2016 году за многолетний и добросовестный труд в различных сферах
деятельности 4 горожан были награждены Почетными грамотами Южского
городского поселения, 5 граждан отмечены Благодарностью Южского
городского поселения. Это достойная оценка трудовых успехов и достижений
жителей нашего поселения.
Подводя итоги деятельности Совета поселения за 2016 год, можно сказать,
что прошедший год работы выдался достаточно сложным, учитывая, что
трудиться довелось в условиях экономического кризиса в стране.
В 2016 году деятельность Совета была направлена на дальнейшее
формирование и совершенствование необходимой для развития поселения
правовой и финансово-экономической базы, являющейся основой для
созидательной и эффективной жизнедеятельности, а также более полного и
качественного удовлетворения запросов населения.
Уважаемые депутаты! Основная задача всех уровней власти – это создание
благоприятных условий для жизни населения, поддержания в рабочем
состоянии объектов систем жизнеобеспечения, функционирующих в Южском
городском поселении Южского муниципального района.
В 2017 году нам предстоит закрепить все положительные тенденции года
ушедшего, а это значит необходимо совершенствовать законодательство,
которое способствует развитию экономики, укреплению позиции социальной
защищенности жителей нашего поселения.
Основные задачи работы депутатского корпуса на текущий год остаются
прежние:
- обеспечение реализации положений 131- ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– налаживание и развитие более тесного взаимодействия с исполнительной
властью;
- в соответствии с планами и программами, разработанными
Правительством РФ, Правительством Ивановской области, администрацией

Южского муниципального района, улучшать жизнь людей в нашем городе,
укреплять позиции в экономическом, социальном, туристическом комплексе,
экологических
планах,
грамотно
решать
вопросы
ЖКХ;
- совершенствование нормативной правовой базы работы органов
местного самоуправления.
В завершении отчета выражаю признательность депутатам Совета за
их неравнодушие, активное участие в исполнении тех полномочий, которые
возложены на наш представительный орган.

