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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

От 20 февраля 2014 г.        № 1-р 

Об утверждении отчета главы местного самоуправления Сосновского 
муниципального района Нижегородской области о результатах деятельности 

Земского собрания Сосновского муниципального района за 2013 год 

 
На основании п. 10 статьи 32 "Полномочия главы местного самоуправления " 

Устава Сосновского муниципального района Нижегородской области, заслушав и 
обсудив отчет главы местного самоуправления, председателя Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области за 2013 год, Земское 
собрание решило: 

1. Отчет главы местного самоуправления Сосновского муниципального 
района Нижегородской области о результатах деятельности Земского собрания 
Сосновского муниципального района за 2013 год утвердить. 

2. Рекомендовать депутатам Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области провести отчеты перед 
избирателями в своих избирательных округах. 

 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района      Ю.К.Козуляев 
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Утверждено 
решением Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
От 20.02.2014 года № 1-р 
 

Отчет главы 
местного самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской 

области о результатах деятельности Земского собрания  Сосновского 
муниципального района за 2013 год 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
Сегодня на заседании Земского собрания мы должны подвести итоги нашей 

работы за 2013 год, оценить текущую ситуацию и определить задачи на 2014 год. На 
работу Земского собрания, перечень вопросов, выносимых на пленарные заседания и 
заседания постоянных комиссий, первостепенное влияние оказывала конкретная 
ситуация, сложившаяся на данный момент в бюджетной сфере, экономике района.  

О социально-экономическом положении района будет подробно рассказано в 
докладе главы администрации района. 

Остановимся на работе Земского собрания района. 
На сегодня Земское собрание состоит из 18 депутатов. 
Земское собрание района, являясь представительным органом местного 

самоуправления, осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом района, Положением и 
Регламентом Земского собрания района. 

Основными задачами Земского собрания района в 2013 году были: 
формирование системы муниципальных правовых актов, приведение их в 
соответствие с федеральным и областным законодательством, обеспечение 
согласованной правотворческой деятельности Земского собрания, исполнительной 
власти района, органов местного самоуправления поселений, создание условий для 
реализации прав населения, его информированности, обеспечения открытости 
деятельности органов местного самоуправления по подготовке, принятию и контролю 
исполнения муниципальных правовых актов. 

В повседневной работе Земского собрания первостепенное внимание уделяется 
контролю за работой управлений и служб района с целью создания благоприятной 
среды для жизни жителей муниципального образования. 

Свою деятельность Земское собрание осуществляло в соответствии с годовым 
планом, составленным на основании сложившейся экономической и социальной 
ситуации в районе, исходя из конкретных предложений депутатов Земского собрания, 
руководителей управлений и отделов районной администрации.  

Указом Президента России 2013 год был назван годом экологической 
безопасности. Примером исполнения Указа Президента, взаимодействия  
законодательной и исполнительной власти района стало заслушивание информации, 
на одном из заседаний Земского собрания, о строительстве полигона по захоронению 
ТБО в Богородском районе и строительстве МПС в Сосновском районе. 

Работой Земского собрания руководил его председатель – глава местного 
самоуправления района и аппарат. 

Основной формой работы Земского собрания являются заседания, их в 2013 
году проведено – 8 (из них одно внеочередное). 

Рассмотрено 115 вопросов по следующим направлениям (см. таблицу). 
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Рассматриваемые вопросы 2012 2013 
О бюджете, бюджетном процессе, налогах и сборах 9 20 
О муниципальной собственности 14 17 
Вопросы социально-экономического развития 2 6 
О становлении и развитии местного самоуправления 37 39 
О развитии образования, здравоохранения, культуры и спорта 2 6 
Об организации электро- и газоснабжения поселений, о 
содержании и строительстве дорог, представлении транспортных 
услуг населению 

1 1 

О земельных отношениях 3 6 
Иные вопросы 6 20 
Всего  75 115 
 

Принятию каждого решения на Земском собрании предшествовала большая 
работа: изучение, согласование, заслушивание специалистов администрации района, 
оценка состояния обсуждаемой проблемы, выработка рекомендаций и предложений.  

В целях более качественной подготовки вопросов на заседания Земского 
собрания практиковалось предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов 
на заседаниях постоянных комиссий Земского собрания. 

Эффективно руководили этой работой председатели комиссий  Шатовская Е.А., 
Торгова Г.Б., Крупнов А.В. 

Активно проявили себя депутаты Земского собрания:  
1.Торгова Галина Борисовна 
2.Белова Наталья  Сергеевна 
3.Целюнова Альбина Борисовна 
4.Мышина Валентина Васильевна 
которые входят в региональный  клуб женщин-депутатов при фракции «Единая 

Россия» Законодательного собрания области. Всегда удивляешься энергии этих  
женщин.  При такой занятости, при такой нагрузке, все они являются педагогами, а 
работа с детьми требует огромной самоотдачи. Они находят время для  депутатской  
работы, исполняя обязанности глав МСУ поселений. 

По инициативе регионального отделения Общероссийской  общественной 
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» (ВСМС) работает 
«Совет молодых депутатов» 

Наши депутаты также входят  в этот Совет и принимают в нем самое активное 
участие – это: 

1.Крупнов Александр Вячеславович 
2.Бакулина Наталья Борисовна 
3.Сидорова Наталья Михайловна 
При Земском собрании создана Молодежная палата, Чибрикова Юлия 

Александровна  является ее председателем. Одновременно избрана членом 
молодежного парламента при  Законодательном Собрании области. 

Аппарат Земского собрания постоянно работает над качеством 
подготавливаемого на заседания материала, своевременного его доведения до 
депутатов, контролю за исполнением принимаемых решений. 

В целях наиболее полного изучения вопроса, привлечения более широкого круга 
лиц к его обсуждению, использовалась и такая форма работы как публичные 
слушания. Они проводились два раза.   

Например, это позволило более объективно подойти к принятию решений по 
вопросам внесения изменений и дополнений в Устав района и о районном бюджете 
на 2014 год. 

Всего же об изменениях районного бюджета, бюджетном процессе, налогах и 
сборах в минувшем году было принято 20 решений. Каждому из них предшествовала 
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кропотливая работа в управлениях и отделах районной администрации. Вопросы 
бюджетной обеспеченности обсуждались с главами поселковой и сельских 
администраций.  

В ходе этой деятельности вырабатывались оптимальные решения, хотя не 
обходилось без разногласий и дискуссий. Регулярно рассматривались вопросы 
межбюджетных отношений, передачи полномочий от поселений на районный 
уровень. Следует отметить качественную подготовку этих вопросов к рассмотрению 
со стороны управления финансов администрации района (начальник Зудова Т.Г.), 
организационно-правовым сектором управлением делами администрации района 
(заведующий Шашин А.Е.). 

Особое место в работе Земского собрания в прошедшем году уделялось 
отчетам по тем или иным направлениям деятельности.  

В 2013 года были заслушаны отчеты о работе Земского собрания и 
администрации района по итогам 2012 года.  

Многократно отчитывался комитет по управлению муниципальным имуществом 
района по различным направлениям деятельности. 

В повестки дня Земского собрания включались и вопросы, касающиеся 
оперативного влияния на положение дел в той или иной отрасли экономики и 
социальной сферы.  

Неоднократно на заседаниях рассматривались ситуации в системе ЖКХ, 
сельском хозяйстве.  

Постоянно в поле зрения депутатов находилось состояние дел в системе 
образования, культуры. 

В процессе разработки проектов нормативных документов Земского собрания 
осуществляется тесное взаимодействие с прокуратурой, представители которой 
присутствуют на большинстве заседаний представительного органа, оказывают 
консультативную помощь при экспертизе проектов документов, выносимых на 
рассмотрение депутатов.  

Все проекты правовых муниципальных актов нормативного характера 
проверяются прокуратурой Сосновского района не только на соответствие нормам 
действующего законодательства, но и на наличие в них факторов, способствующих 
созданию условий для коррупции. 

Кроме того все решения Земского собрания направляются в Государственный 
правовой департамент Нижегородской области для проведения экспертизы, после 
чего вносятся в регистр. 

В целях более тесного взаимодействия с органами местного самоуправления 
поселений на заседания Земского собрания приглашаются главы администраций 
поселений.  

Также на заседания Земского собрания регулярно приглашаются и принимают 
участие в его работе руководители структурных подразделений администрации 
района, организаций и предприятий всех форм собственности, федеральных и 
областных служб, действующих на территории района, а также руководители 
общественных организаций. 

Для  большего информирования населения в районной газете «Сосновский 
вестник» регулярно печатается извещение  о проведении очередного заседания 
Земского собрания с повесткой дня. 

 Все депутаты Земского собрания принимали активное участие во всех значимых 
событиях жизни района.  

Заседания Земского собрания и постоянных депутатских комиссий проходят 
гласно и открыто, Земские собрания проходят с участием представителей средств 
массовой информации. Это дает возможность оперативно освещать деятельность 
Собрания, информировать жителей района о проводимой работе. 
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Решения Земского собрания, затрагивающие интересы населения печатаются на 
страницах газеты «Сосновский вестник» и размещаются на официальном сайте в сети 
Интернет.  

Неотъемлемой частью в работе Земского собрания является взаимодействие с 
населением. Это встречи с людьми по месту жительства и работы, работа с письмами 
и заявлениями граждан, личный прием посетителей главой местного самоуправления 
района.  

За 2013 год на личном приеме главой МСУ принято 29 граждан по вопросам: 
- жилищный вопрос; 
- оказание материальной помощи на лечение, ремонт жилья; 
- строительство дорог; 
- спилка деревьев; 
- газификация; 
- решение споров соседей по границе земельных участков; 
- установка «лежачего полицейского» на ул. Полевая р.п. Сосновское; 
- благоустройство территории; 
- решение вопросов о тарифах на вывоз ТБО, завышенных платежей за ОДН; 
- работа сельских клубов; 
- вопрос трудоустройства. 
Быть депутатом Земского собрания в наше время очень непросто. Чтобы 

осознанно и эффективно участвовать в заседаниях, нужно обладать достаточными 
знаниями в области финансов, экономики, права, владеть ситуацией в районе и тем 
более в своем округе, иметь представление об общественно-политической 
обстановке в области, стране.  

Депутату необходимо всегда пополнять багаж своих знаний, поддерживать 
постоянную связь с избирателями, встречаться с ними, давать информацию о своей 
работе, о работе Земского собрания, администрации района, обобщать все 
поднимаемые населением вопросы, которые могут быть дополнением к планам 
дальнейшей работы, как постоянных депутатских комиссий, так и Земского собрания в 
целом. 

Для продуктивного процесса развития района важно эффективное 
взаимодействие на региональном уровне. Важным связующим   и координирующим 
звеном между Правительством Нижегородской области и местным самоуправлением 
являются ежемесячные совещания Губернатора Нижегородской области В.П. 
Шанцева с главами местного самоуправления и главами администраций районов, 
городских округов. На таких совещаниях даётся оценка состоянию дел на текущий 
момент в каждой отдельно взятой территориальной единице области, и ставятся 
конкретные задачи на перспективу. Ежеквартально проводятся заседания Ассоциации 
председателей представительных органов местного самоуправления Нижегородской 
области, где рассматриваются вопросы законотворческой деятельности и изучается 
передовой опыт работы по отдельным направлениям в других областях России. За 
отчетный период я принял участие в 4 -х заседаниях. Рекомендации Ассоциации 
используются в работе органов местного самоуправления Сосновского района.  

Заседания Ассоциации и совещания с Губернатором позволяют нам 
своевременно выявлять возникающие в процессе деятельности проблемы, 
предоставляют возможность обмениваться мнением по насущным проблемам и 
определять пути их решения. 

Подводя итоги проделанной работы в 2013 году необходимо наметить: 
Приоритетные направления: 

- исполнение вопросов поставленных в послании Президента Федеральному 
собранию; 

- принятие бюджета района и контроль за его исполнением; 
- создание контрольного органа и наделение его полномочиями; 
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- разработка и внесение изменений в Устав района; 
- совершенствование нормотворческой деятельности и качества депутатской 

работы. 
Задачи: 
- для координации и взаимодействия органов МСУ действующих на территории 

района нужно ввести практику ежемесячные совещания глав поселений района с 
участием руководителей администрации района и ее органов. Считаю, что указанные 
совещания будут способствовать более оперативному решению вопросов, 
поставленных перед органами МСУ и выявлению проблем, требующих решения; 

- ежемесячно первым вопросом на Земском собрании слушать информацию 
администрации о выполнении ранее принятых решений Земского собрания. 

Повторю что, только работая в одной команде, мы способны эффективно 
двигаться вперёд, добиваясь при этом положительных результатов. 

В завершении отчета хочу поблагодарить всех депутатов Земского собрания за 
активную и плодотворную работу в решении жизненно важных вопросов, 
способствующих улучшению социально-экономического положения в районе и 
повышению уровня жизни его жителей.  

Желаю всем нам трудовых успехов и достижений, стабильности, уверенности и 
оптимизма.  

Спасибо за внимание! 


