
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 26.02.2020                                                                                 № 23 

 

Об утверждении отчета Главы Приволжского городского поселения  

за 2019 год 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», Уставом Приволжского 

городского поселения, Совет Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет Главы Приволжского городского поселения за 2019 год 

(приложение №1) 

2. Признать работу Совета Приволжского городского поселения за 2019 год 

удовлетворительной. 

3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене "Вестник Совета 

и администрации Приволжского муниципального района". 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

     Глава Приволжского 

     городского поселения                                                                      Астафьева 

И.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к решению Совета 

Приволжского городского поселения 

от 26.02.2020 №23 

 

 

 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 

Тел.: (49339) 4-18-45, факс (49339) 3-26-57, 3-10-92 

e-mail:sovetpriv37@mail.ru, www.privolgsk.ru 

 

 

 

 

Отчет Главы Приволжского городского поселения 

 

 

 

 

О результатах 

деятельности Совета 

Приволжского городского поселения 

в 2019 году 
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26 февраля 2020 года 

г. Приволжск 

Уважаемые депутаты, коллеги, представители администрации! 

Позади остался еще один год, й год работы нашего представительного 

органа – Совета Приволжского городского поселения. Этот год был для города и 

района довольно сложным: нам пришлось много вложить сил и энергии, чтобы 

достичь высоких результатов.  

Свои полномочия депутаты осуществляют на общественных началах. 

Несмотря на это требовательность жителей города к представителям власти 

возрастает. Главными критериями в нашей работе мы считаем законность, 

открытость перед избирателями, ответственность. 

 

Состав депутатского корпуса и структура Совета Приволжского 

городского поселения 

В 2015 году был избран третий созыв депутатов Совета Приволжского 

городского поселения в количестве 16 человек. За этот период наши ряды 

поредели: Скончался Н. Зайцев, Е.Л. Прокофьева и С.А. Колпаков сложили свои 

депутатские полномочия по собственному желанию. 

В настоящий момент возрастной состав депутатов можно охарактеризовать 

следующим образом: 

        от 18 до 25 лет – 0; 

        от 26 до 35 лет – 1 чел. (6%); 

        от 36 до 50 лет – 5 чел. (38%); 

        от 51 до 65 лет – 5 чел. (56%); 

        от 65 и старше – 1. 

Из 13 депутатов 6 мужчин, 7 женщин. 

Если сопоставить цифры, то мы увидим, что состав Совета городского 

поселения имеет тенденцию к старению: депутаты за 50 лет составляют более 

50%. 

В разрезе профессиональных групп состав Совета выглядит следующим 

образом: 

         - работники здравоохранения – 3 чел. (23%); 

         - работники средств массовой информации – 1 чел. (7%); 

         - работники образования и культуры – 3 чел. (23%); 

- работники промышленных предприятий – 4 чел. (31%); 

         - иные группы – 2 чел. (16%). 



Явка на заседания Совета в 2019 году была достаточно высокая, хотелось бы что 

бы наш созыв до выборов в сентябре продолжал активно участвовать в заседаниях 

Совета, никто из депутатов не пропускал заседания без уважительной причины. 

В соответствии с Регламентом при Совете Приволжского городского поселения 

созданы 4 постоянно действующие комиссии: 

- мандатная комиссия (председатель Зобнин А.В.) 

- комиссия по социальной политике (председатель Кучина Н.А.) 

- комиссия по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 

(председатель Зобнин А.В.) 

- комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, дорогам, 

землепользованию (председатель Пармёнов К.В.). 

 Каждая комиссия в пределах своих полномочий рассматривает и готовит к 

утверждению нормативно-правовые акты Приволжского городского поселения. 

Также в Совете Приволжского городского поселения зарегистрирована 

фракция «Единая Россия» численностью 13 человек. Руководителем фракции 

является Зобнин А.В. 

 

I. Правотворческая и иная деятельность Совета Приволжского 

городского поселения, её основные итоги 

Нормотворческая деятельность Совета в 2019 году осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», Уставом Приволжского городского 

поселения в рамках дальнейшего совершенствования нормативной правовой 

базы, приведения правовых актов в соответствие с постоянно изменяющимся 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области. 

Приоритетными направлениями правотворческой деятельности Совета в 

отчетный период являлось нормативное регулирование:  

1- в сфере финансовой политики, связанной с принятием бюджета Приволжского 

городского поселения и контролем за его исполнением, а также установлением 

местных налогов; 

2- в сфере градостроительства, дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах поселения и жилищной 

политики; 

3- в области управления имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 

4- в области социальной политики; 

5- в области правового регулирования деятельности органов местного 

самоуправления.  



Всего в 2019 году в представительный орган был внесено 45 проектов 

решений Совета (в 2018 году – 62), все внесенные проекты рассмотрены, приняты 

Советом. 

В отчетном году проведено 12 заседаний Совета. Из них все 12 заседаний 

плановых, очередных. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Совета в 2018 году 

было сфера регулирования бюджетных отношений. В течение всего года 

продолжалась работа по внесению изменений в решение «О бюджете 

Приволжского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020-

2021гг». Указанные изменения вносились в силу объективных обстоятельств. Во-

первых, это было связано с дополнительно поступающими межбюджетными 

трансфертами из областного бюджета, во-вторых, возникала необходимость 

распределения и перераспределения средств на первоочередные направления 

финансирования расходов бюджета поселения. 

В декабре 2019 года единогласно был принят бюджет Приволжского 

городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 

Правотворческая деятельность в вопросах жилищно-коммунального 

хозяйства, градостроительства, землепользования, в области управления 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, была 

направлена на совершенствование нормативной правовой базы поселения. 

Депутаты Совета совместно с профильными отделами администрации 

Приволжского муниципального района (в рамках переданных полномочий) 

продолжили работу над созданием правовой базы, способствующей более 

эффективному распоряжению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами, также в 2019 году были утверждены новые Правила благоустройства 

территории Приволжского городского поселения, регулярно на основании 

заявлений граждан проводились публичные слушания по вопросам внесения 

изменений в правила землепользования и застройки поселения. 

 

Эффективность работы Главы и депутатов  

Совета Приволжского городского поселения с избирателями 

Базовой основой всей деятельности органов местного самоуправления 

является эффективная работа с избирателями для обеспечения открытости, 

прозрачности деятельности, осуществление планирования, успешной реализации 

этих планов, а также для оценок и понимания результатов деятельности органов 

местного самоуправления избирателями – населением Приволжского городского 

поселения.  

В соответствии с Уставом Приволжского городского поселения жители 

поселения могут участвовать в публичных слушаниях, назначенных для 



обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения.  

Работа с населением является неотъемлемой частью работы депутатов -это 

приемы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей. Поступившая 

информация помогает депутатам в решении повседневных проблем на территории 

своих избирательных округов, позволяет владеть полной и объективной 

информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности и их избирательного 

округа. Результатом работы является изыскание возможности положительного 

влияния и реального решения возникающих проблем жителей. 

 

       Прием жителей депутатами Совета Приволжского городского поселения 

осуществляется в общественной приемной ВПП «Единая Россия». В 

общественно-политической газете «Приволжская Новь» еженедельно 

публикуются графики приема жителей депутатами Совета поселения 

       По данным руководителя местной общественной приемной Ю.В. Турусовой 

всего за год было проведено 51 прием, принято 124 заявителя. В 

действительности решенных вопросов и проблем в разы больше, поскольку люди 

обращаются к депутатам не только в дни приема, но и просто на улице, в рабочем 

кабинете, порой приходят домой. Такие решенные вопросы не попадают в 

статистические отчеты, однако они также влияют на оценку населением работы 

депутатского корпуса. В числе самых активных отмечу депутатов А.В. Зобнина, 

С.И. Лесных, Д.А. Зеленову Н.В., Комову О.Ю., Турусова С.П., Парменова К.В., 

Тевризову Т.А., остальным следует подтянуться до их уровня. Всех их отличает 

принципиальность, напористость, желание отстаивать интересы избирателей. 

В числе наиболее важных вопросов, решенных с участием депутатов 

Приволжского городского поселения: 

- продолжение ремонта городского дома культуры; 

- установка спортивной площадки на городском стадионе; 

- завершение благоустройства сада «Текстильщик»; 

- благоустройство сквера на территории бывшей станции юных техников. 

Также нельзя не отметить, что депутатский корпус регулярно участвует в 

общественной жизни района, среди них: 

- участие в благотворительных и экологических акциях; 

- организация городского конкурса «Цветущий город» с вручением подарков; 

- обследование условий жизни ветеранов с целью оказания помощи в ремонте их 

жилья; 

- поздравление со знаменательной датой и вручение писем Президента России 

участникам войны, блокадникам Ленинграда, узникам концлагерей. 

- помощь в благоустройстве и озеленении в рамках акции «Чистый город». 



Хотелось бы отметить, что депутаты Совета поселения в 2019 году 

представляли город на региональных мероприятиях, выполняя функцию 

представительства, участвовали в муниципальных мероприятиях, а также 

участвовали в собраниях жителей на территории избирательных округов 

 

Некоторые депутаты Приволжского городского поселения осуществляют 

реализацию партийных проектов и программ ВПП «Единая Россия» на 

территории города, в их числе:  

«Здоровое будущее», «Онкодозор» - Лесных С.И.;  

«Городская среда» - Астафьева И.Л.; 

«Безопасные дороги» - Зобнин А.В.; 

«Культура малой родины» - Зеленова Н.В. 

Хочется выразить благодарность всему депутатскому корпусу за 

проделанную работу и пожелать новых успехов и достижений на поприще 

представительной власти. Нам предстоит в дальнейшем решать вопросы, которые 

волнуют приволжан, чтобы люди видели в нас реальную силу, способную решать 

их проблемы, а главное, чтобы нам было не стыдно смотреть в глаза избирателям. 

 

 


