
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 25 апреля 2019 года № 24-р

Об утверждении отчета главы местного самоуправления Сосновского
муниципального района Нижегородской области за 2018 год и планах на 2019

год

На основании п. 9 статьи 34 «Полномочия главы местного самоуправления
муниципального  района»  Устава  муниципального  образования  Сосновский
муниципальный  район  Нижегородской  области,  заслушав  и  обсудив  отчет  главы
местного самоуправления Сосновского муниципального района за 2018 год и планах
на 2019 год, Земское собрание решило:

1.  Утвердить  отчет главы  местного  самоуправления  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  за  2018  год  и  признать  работу
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области в
2019 году удовлетворительной.

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

3. Опубликовать отчет в районной газете «Сосновский вестник» и разместить
на  официальном  сайте  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области в сети Интернет.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов
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Утвержден
решением Земского собрания
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от 25.04.2019 № 24-р

Отчет
главы местного самоуправления Сосновского муниципального района за 2018

год и планах на 2019 год

Уважаемые депутаты Земского собрания района, присутствующие!

Завершен  еще  один  год  работы Земского  собрания.  Ежегодный  отчет  о
работе  Земского  собрания  представляется  в  соответствии  со  статьей  36
Федерального  закона  от  06.10.2003  года  №  131  –  ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также  в
соответствии  со  статьей 34  Устава  муниципального  образования  Сосновский
муниципальный район Нижегородской области.

Отчет содержит оценку роли депутатского корпуса в решении социальных и
экономических задач, стоящих перед районом.

Деятельность  представительной  власти  в  отличие  от  власти
исполнительной менее заметна, однако именно представительный орган строит
нормативно-правовую  платформу,  на  которой исполнительная  власть  возводит
то,  что  должно  улучшать  жизнь  жителей  района.  Этот  принцип  действует  на
федеральном, областном и муниципальном уровнях.

Земское собрание
Земское собрание района на сегодняшний день работает в полном составе,

все 18 депутатов выполняют свои полномочия.
Норма  Устава  о  проведении  заседаний  один  раз  в  три  месяца

выдерживается. 
При проведении заседаний в 2018 году отмечалась высокая явка депутатов,

которая составила в среднем 84 % от списочного состава депутатского корпуса.
Этот  показатель  говорит  о  вашей  заинтересованности  в  решении  различных
вопросов.

Работа Земского собрания района в 2018 году была нацелена на решение
вопросов  местного  значения,  определенных Уставом района,  в  соответствии  с
требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

В работе Земского собрания района за отчётный период главное внимание
уделялось  определению  стратегических  направлений  при  распределении
бюджетных средств, контролю за ходом реализации принятых районных целевых
Программ, работе над законодательной базой, контролю за исполнением решений
Земского собрания района.

Свою работу Земское собрание района строит в соответствии с Уставом,
Регламентом  работы  Земского  собрания  и  годовым  планом  работы,
разработанным и утвержденным с  учетом предложений депутатов,  постоянных
комиссий Земского собрания и Администрации района.

Работа Земского собрания осуществлялась в таких формах как:
- разработка проектов решений Земского собрания;



- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение
собрания;

- подготовка разъяснений и оказание консультативной помощи по вопросам
применения нормативных актов, в том числе решений;

- проведение публичных слушаний;
- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения.
Основной  формой  работы  Земского  собрания  являются  заседания.  За

отчетный период проведено 11 заседаний Земского собрания, на которых было
принято 116 решений.

Принятые решения были направлены на регулирование вопросов в сфере
муниципального  устройства  и  управления,  разграничения  полномочий  между
органами местного самоуправления, реализации экономической, промышленной,
жилищно-коммунальной  и  социальной  политики,  приведение  Устава  района  и
других  муниципальных  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с
действующим законодательством, противодействия коррупции и другие – то есть
тех  вопросов  местного  значения,  полномочия  по  решению  которых  отнесены
федеральным  законодательством  к  компетенции  представительного  органа
муниципального района., а именно:

О  бюджете,  бюджетном  процессе,  налогах  и  межбюджетных
отношениях

14

О муниципальной собственности 11
О становлении и развитии местного самоуправления 41
О земельных отношениях 16
Об охране общественного порядка 1
О внесении изменений в ранее принятые решения 18
Об  Уставе  муниципального  образования  Сосновский
муниципальный район Нижегородской области

4

О противодействии коррупции 6
Протесты Прокуратуры 1
Протест  Нижегородской  межрайонной  природоохранной
прокуратуры

1

Иные вопросы 13
Итого 116

Таким  образом,  повестка  дня  заседаний  включала  в  себя  весь  спектр
деятельности представительного органа. 

Земское  собрание  активно  использует  в  своей  деятельности
предоставленное Уставом района право на осуществление контроля за работой
Администрации  района.  На  заседаниях  Земского  собрания  заслушиваются
руководители  структурных  подразделений  Администрации  Сосновского  района,
ежегодно заслушивается отчёт о работе Администрации района.

Земское  собрание  ведет  постоянный  контроль  за  принимаемыми
решениями, которые берутся на контроль, осуществляются конкретные меры по
их реализации.

Все вопросы, выносимые на заседания Земского собрания. предварительно
рассматривались на заседаниях постоянных комиссий.

За отчетный период было проведено 11 заседаний постоянных комиссий, в
том числе:

- совместных заседаний комиссий по бюджету и дорожному строительству –
5,

- по социальным вопросам – 6.



В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии в вопросах
нормотворческой  деятельности,  все  проекты  правовых  муниципальных  актов
нормативного характера проверяются Сосновской прокуратурой на соответствие
их действующему федеральному и областному законодательству, наличие в них
коррупционных факторов. 

Представители  прокуратуры  присутствуют  на  всех  заседаниях  Земского
собрания района.

Заседания  Земского  собрания  района  проходили  гласно,  открыто,  в
деловой  обстановке  и  в  присутствии  представителей  средств  массовой
информации, что давало возможность освещать деятельность Земского собрания,
информировать жителей района о проводимой работе.

Всегда приятно получать заслуженные награды, и поэтому принципиальная
позиция  нашего  муниципалитета  –  замечать  и  отмечать  тех  людей,  которые
трудятся,  работают или служат  рядом с нами и которые внесли значительный
вклад в развитие нашего района. 

Ставшая традиционной процедура награждения показала, что такая форма
поощрения востребована. 

В  2018  году  решениями  Земского  собрания  Почетной  грамотой  района
награждены  4 жителя  нашего  района,  благодарностью  главы  местного
самоуправления - 48 человек и одно учреждение - Государственное бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  «Сосновский
агропромышленный техникум».

Ежегодно  решением  Земского  собрания  района  16  лучших  работников
различных  предприятий,  организаций  и  учреждений  района  заносятся  на
районную Доску почета.

Устав муниципального района

Основополагающим направлением деятельности Земского собрания было и
остается  правотворчество,  в  том  числе  по  приведению нормативной правовой
базы  района  в  соответствие  с  требованиями  федерального  и  регионального
законодательства,  создание  нормативных  правовых  актов,  на  основе  которых
строится вся жизнь района. 

В  связи  с  этим  2018  год  не  стал  исключением  в  части  приведения
документа  высшей  юридической  силы  –  Устава  Сосновского  района  –  в
соответствие с действующим законодательством.

В  условиях  меняющегося  законодательства  эта  деятельность  является
постоянной.  В 2018 году была проведена большая работа аппаратом Земского
собрания совместно с главами поселений по внесению изменений и дополнений в
Уставы  муниципальных  образований  Сосновского  муниципального  района,  в
целях приведения Уставов в соответствии с действующим законодательством.

В  отчетном  периоде  все  внесенные  изменения  в  Устав  муниципального
образования Сосновский муниципальный район были единогласно поддержаны
депутатами на заседаниях Земского собрания и прошли регистрацию в Главном
управлении  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Нижегородской
области.

О публичных слушаниях

Публичные  слушания  -  это  форма  участия  жителей  муниципального
образования  в  обсуждении  вопросов  местного  значения  и  иных  вопросов,
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затрагивающих интересы и права жителей, с целью учета мнения физических и
юридических  лиц,  это  возможность  влиять  на  содержание  принимаемых
муниципальных правовых актов. К сожалению, население не принимает активного
участия в публичных слушаниях.

В соответствии с Уставом района, положением о публичных слушаниях за
отчетный период было проведено 3 публичных слушания: 1- по проекту решения
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области
«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
Сосновский муниципальный район Нижегородской области (в новой редакции)», 1-
по проекту решения Земского собрания Сосновского муниципального района «Об
утверждении  отчета  об  исполнении  районного  бюджета  за  2017  год»,  1  -  по
проекту  решения  Земского  собрания  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области «О районном бюджете на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»

Все  решения  о  проведении  публичных  слушаний  своевременно
официально опубликованы в районной газете «Сосновский вестник», а также на
официальном  сайте  Администрации  Сосновского  муниципального  района
совместно с проектами муниципальных правовых актов, выносимых на публичные
слушания и информацией о месте и времени проведения публичных слушаний в
строгом соблюдении требований законодательства.

Информационная открытость Земского собрания
Решения Земского собрания, затрагивающие права, свободы и обязанности

человека и гражданина, публикуются в районной газете «Сосновский вестник», а
также размещаются на официальном сайте Сосновского муниципального района.

Согласно  договору  о  сотрудничестве  между  Земским  собранием  и  ООО
«Агентство  правовой  информации»,  ряд  решений  Земского  собрания,  носящих
нормативный  характер,  размещаются  в  справочной  правовой  системе
«Консультант». В связи с этим нормативно - правовые акты представительного
органа Сосновского муниципального района доступны всем пользователям этой
правовой системы. 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области
от  13.02.2009  №  58  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  организации  и
ведения  регистра муниципальных нормативных правовых актов  Нижегородской
области»  нормативные  правовые  акты  Земского  собрания  направляются  в
Государственно-правовой департамент  Нижегородской области для введения в
Регистр. 

В 2018 году для ведения регистра в Государственно-правовой департамент
Нижегородской  области  было  передано  133  нормативно-правовых  акта  (115
решений,  18  постановлений),  принятых  Земским  собранием  Сосновского
муниципального района. 

Один  из  важнейших  каналов  обратной  связи  с  населением  –  работа  с
обращениями  граждан.  Эта  работа  ведется  по  нескольким  направлениям.
Граждане  могут  обратиться  к  главе  МСУ  и  депутатам  лично,  направить
письменное или электронное обращение, а также могут получить консультацию в
Аппарате  Земского  собрания.  Подавляющее  большинство  обращений,
поступивших на имя главы местного самоуправления района касалось вопросов
благоустройства,  газификации, трудоустройства, вопросы строительства часовни
д.Созоново, тарифы по отоплению, личные вопросы. Большинство вопросов по
обращению  граждан,  относится  к  компетенции  Администрации  района.  На
практике  многие  вопросы направлялись  к  должностным  лицам  Администрации
района,  в  городское  (р.п.Сосновское)  поселение.  Все  обращения  были



рассмотрены, по каждому сделаны соответствующие запросы, полученные ответы
с разъяснениями были направлены адресатам. 

В  2018  году,  реализуя  представительскую  функцию,  глава  местного
самоуправления  района  принимал  участие  в  торжественных  мероприятиях,
встречах с населением района, общественными и политическими организациями.

Избирательные кампании

Важным событием в политической жизни района в 2018 году было участие в
сложнейших избирательных кампаниях – в марте в выборах Президента России, в
сентябре – в выборах Губернатора Нижегородской области. 

Выборы Президента РФ:

Хочу отметить, что на территории района выборы прошли с положительным
результатом.  По  явке  избирателей  наш  район  находился  на  5  месте  -  явка
составила  83,7%;  по  процентам  голосования  за  кандидата  на  3  месте  -
проголосовало 86,84% избирателей.

Выборы Губернатора Нижегородской области: 

По  явке  избирателей  наш  район  находится  на  6  месте,  явка  составила
76,02%;  по  процентам  голосования  за  нашего  кандидата  –  на  6  месте,
проголосовало 85,02% избирателей.

Кроме  указанных  выборов,  на  территории  района  успешно  прошли
дополнительные  выборы  на  освободившийся  мандат  по  одномандатному
избирательному округу № 9 на территории Давыдковского сельсовета, где итогом
слаженной  работы  исполнительной  и  законодательной  властей  на  уровне
поселения  стала победа нашего кандидата от «Единой России».

Победитель  занял  вакантный  мандат  с  результатами:  95,12%  при  явке
59,42%.

Достигнутые  результаты  позволяют  утверждать,  что  органы  местного
самоуправления  района,  территориальная  избирательная  комиссия  района
провели  эффективную  работу  по  подготовке  и  проведению  предвыборных
кампаний и Единого дня голосования 2018г.

О Молодежной палате при Земском собрании района

При Земском собрании Сосновского района ведет свою работу Молодежная
палата. На данный момент члены Молодежной палаты получили положительный
опыт в различных направлениях деятельности.

Мне  бы  хотелось  перечислить  наиболее  значимые  дела  Молодежной
палаты нынешнего состава:

Члены Молодежной палаты при Земском собрании района участвовали в
организации  публичных  мероприятий  и  реализации  социальных  проектов,  а
именно: 

- в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией», с целью
оценки  уровня  исторической  грамотности  граждан,  Молодежной  палатой  была



организована  площадка  для  участия  в  акции  «Всероссийский  тест  по  истории
Отечества» на базе САПтехникума; 

-  приняли  участие  в  областном  патриотическом  интерактивном  проекте
«Строки войны»;

- провели в р.п.Сосновское акцию «Георгиевская ленточка»;
-  участвовали  в  IV Александро-Невском  молодежном  межрегиональном

форуме, который проходил в Городецком районе;
- совместно с Администрацией р.п.Сосновское продолжили проект «Новая

жизнь парка у озера Цимлянское», в рамках которого была осуществлена работа
по очистке от зарослей кустарников, спил аварийных деревьев и вывоз мусора с
территории парка. 

Данная работа будет по возможности продолжаться и в текущем году.
-  принимали  участие  в  конкурсе  Александр  Невский  Слава,  дух  и  имя

России;
Принимали активное участи в районных спортивных мероприятиях:  кросс

«Золотая осень», «Лыжня России», лыжном походе, посвященном Победе в ВОВ,
молодежных сельских играх, участвовали в акции «Здоровое поколение». Члены
Молодежной палаты стали организаторами лыжного фестиваля «Всей семьей на
старт».

Принимали участие в избирательных кампаниях 2018г (в качестве членов
участковых избирательных комиссий, наблюдателей, членов комиссий с правом
совещательного  голоса,  участвовали  во  флешмобе-предоставлении  фото  и
видеоматериалов о  впервые голосующих,  о  голосовании лиц с  ограниченными
возможностями здоровья, военнослужащих).

Ежемесячно  принимали  участие  в  заседаниях  Молодежного  парламента
при Законодательном Собрании Нижегородской области. 

Обеспечение эффективной и успешной работы Земского собрания района –
одна из обязанностей главы местного самоуправления района. Помимо этого, в
2018  году  мною,  как  главой  местного  самоуправления  Сосновского  района,  в
рамках  осуществления  собственных  полномочий  исполнялись  следующие
полномочия:

-  представление  района  в  отношениях  с  органами  местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной
власти;

- подписание и обнародование решений, принятых Земским собранием;
-  руководство  подготовкой  заседаний  Земского  собрания  и  вопросов,

вносимых на рассмотрение Земского собрания;
-  созыв  и  ведение  заседаний Земского  собрания,  совместных заседаний

постоянных комиссий Земского собрания;
-  содействие  депутатам  Земского  собрания  в  осуществлении  ими  своих

полномочий;
- обеспечение гласности и учета общественного мнения в работе Земского

собрания;
-  проведение  личного  приема  граждан,  рассмотрение  предложений,

заявлений и жалоб, принятие по ним решений в пределах своих полномочий;
-  иные полномочия в соответствии с  федеральным законодательством и

законодательством  Нижегородской  области,  Уставом  района  и  Регламентом
Земского собрания.

Приоритетным  направлением  в  работе  главы  местного  самоуправления,
председателя  Земского  собрания  района  является  учет  интересов  поселений,
входящих в состав Сосновского района.



В 2018 году в рамках исполнения поставленных задач проводилась работа
с поселениями по оказанию им методической помощи по реализации вопросов
местного значения, по формированию нормативно-правовой базы.

С  июня  2016  года  возглавляю  Комиссию  по  координации  работы  по
противодействию коррупции в Сосновском муниципальном районе Нижегородской
области. Согласно регламенту, заседания Комиссии проводятся ежеквартально.

За 2018 год проведено 4 заседания комиссии. На заседаниях комиссии в
2018 году рассмотрены следующие вопросы:

-  заслушивание  отчета  по  плану  мероприятий  по  профилактике
коррупционных  правонарушений  в  Сосновском  муниципальном  районе
Нижегородской области на 2016-2017 гг. за 2017 год;

-  утверждение  Плана  мероприятий  по  профилактике  коррупционных
правонарушений в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области на
2018 год;

-  заслушивание  доклада  начальника  управления  муниципальным
имуществом  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  на
тему:  «О  реализации  антикоррупционной  работы  управления  муниципальным
имуществом Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской
области, подведомственных муниципальных предприятий и мерах, принимаемых
по повышению ее эффективности»;

-  признание  утратившим  силу  План  мероприятий  по  профилактике
коррупционных  правонарушений  в  Сосновском  муниципальном  районе
Нижегородской  области  на  2018  год,  утвержденный  протоколом  заседания
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Сосновском
муниципальном районе Нижегородской области от 04.06.2018 №8;

- заслушивание доклада директора МБОУ Сосновская СШ №2 на тему: «О
реализации  антикоррупционной  работы в  МБОУ  Сосновская  СШ  №2 и  мерах,
принимаемых по повышению ее эффективности»;

-  утверждение  Кодекса  служебной  этики  муниципальных  служащих
Сосновского муниципального района Нижегородской области (в новой редакции);

-  утверждение  Плана  работы  комиссии  по  координации  работы  по
противодействию коррупции в Сосновском муниципальном районе Нижегородской
области на 2019 год.

Копии  протоколов  комиссии  размещены  на  странице  Земского  собрания
Сосновского муниципального района Нижегородской области официального сайта
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  в
сети «Интернет».

Уважаемые депутаты! Сегодня я подвожу итоги за 2018 год, но новый год
уже  начался.  Мы  уже  решаем  задачи  сегодняшнего  дня.  Депутаты  Земского
собрания  района  -  профессиональный  коллектив,  готовый  решать  вопросы
развития района при обязательном учете интересов избирателей. 

В соответствии с планом работы, в 2019 году Земское собрание продолжит
работу по реализации положений федеральных законов и законов Нижегородской
области.

Вместе  с  этим  суть  и  основные  функции  Земского  собрания,  как
представительного органа, остаются прежними, а именно: продолжить создавать
правовую базу для функционирования органов местного самоуправления района,
а также путем заслушивания отчетов должностных лиц местного самоуправления,
анализа  исполнения  ранее  принятых  собственных  решений,  осуществлять
контроль за деятельностью исполнительных органов. 



В  заключение  своего  выступления  хочу  поблагодарить  своих  коллег  -
депутатов  Земского  собрания,  Администрацию  района  за  сотрудничество  и
конструктивную  работу,  направленную  на  дальнейшее  развитие  района  и
улучшение жизни населения.

Благодарю за внимание.


