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Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2012                                                                                                                          № 29


Об отчете Председателя 
Торжокской городской Думы  

В соответствии с пунктом 5 части 7 статьи 30 Устава муниципального образования город Торжок и абзацем 6 пункта 3 статьи 4 Регламента Торжокской городской Думы, заслушав и обсудив отчет Председателя Торжокской городской Думы Добродумова Б.Н. об итогах деятельности за 2011 год, Торжокская городская Дума 
п о с т а н о в и л а:
	Утвердить отчет Председателя Торжокской городской Думы Добродумова Б.Н. об итогах деятельности Торжокской городской Думы  за 2011 год (прилагается).
	Рекомендовать Председателю Торжокской городской Думы Добродумову Б.Н. при организации деятельности представительного органа муниципального образования город Торжок:

2.1. шире изучать опыт работы представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по решению вопросов местного значения;
2.2. чаще использовать в Законодательном Собрании Тверской области, Государственной Думе Российской Федерации право законотворческой инициативы по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном законом порядке;
2.3. совместно   с председателями постоянных комиссий Торжокской городской Думы более детально проработать планы работы этих комиссий на 2012 год;
 2.4. принять меры к улучшению посещаемости депутатами Торжокской городской Думы всех мероприятий, проводимых представительным органом г. Торжка, и заседаний комиссий, созданных при администрации города.
2.5. рассмотреть возможность поощрения наиболее отличившихся депутатов и работников Торжокской городской Думы по итогам работы за 2011 год.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Новоторжский вестник».

Председатель Думы                                                                            Б.Н. Добродумов















































Приложение
к Постановлению Торжокской городской 
Думы от 25.01.2012  № 29.



Отчет 
Председателя Торжокской городской Думы о ее деятельности за 2011 год.

Работа представительного органа местного самоуправления г. Торжка и его структурных единиц организуется на основе двух основополагающих нормативных правовых документов - Устава муниципального образования город Торжок и Регламента Торжокской городской Думы (далее – Дума), где исчерпывающе освещены вопросы, связанные с организацией деятельности Думы, полномочиями Думы и ее должностных лиц. 
В 2011 году деятельность Думы строилась в соответствии с планом работы, утвержденным Постановлением Торжокской городской Думы от 27.01.2011 № 12. Докладываю Вам, уважаемые депутаты, что принятый план работы Думы практически полностью выполнен. Напомню, что он состоит из двух разделов: 1 раздел - организационная часть, 2 раздел – перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Думы. 
Что касается организационной части плана работы, то в актив депутатов пятого созыва можно отнести достаточно быстрое решение вопросов по выбору должностных лиц представительного органа местного самоуправления. Нам практически в течение двух недель удалось сформировать руководящие органы Думы, и она смогла сразу же перейти в режим конструктивной работы. Кроме выборных должностных лиц Думы (Председатель Думы, заместитель Председателя Думы, секретарь Думы), сформированы 5 постоянных депутатских комиссий, образован Совет Думы с учетом тех изменений, которые внесли в Положение о Совете Думы депутаты нового созыва. А именно: в новый состав Совета Думы вошли представители от всех четырех политических партий, представленных в Думе.
Кроме того, впервые в Думе зарегистрированы:
	депутатская фракция ВПП «Единая Россия»;

депутатская группа КПРФ.
По предложению депутатов в Думе был введен институт помощников депутатов Думы. В настоящее время зарегистрировано 24 помощника депутатов. Помощникам выданы удостоверения установленного образца, проведен обучающий семинар. 
Ежемесячно составляется график приема избирателей депутатами Думы. Организовано постоянное информирование населения города о приеме -  еженедельно в газете «Новоторжский вестник» размещается график приема депутатов Думы на следующую неделю; организована и предварительная запись жителей города на прием к депутатам.
В плане работы Думы значился пункт «Проведение «круглых столов» со средствами массовой информации по вопросам местного значения. За 2011 год я, как Председатель Думы, принял участие в работе трех «круглых столов» со следующей тематикой:
	о работе управляющих организаций;

о модернизации системы образования;
о призывной компании 2011 года и задачах по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Кроме того, практически по итогам каждого заседания Думы я, как Председатель Думы, готовлю комментарии о сути принятых депутатами Думы решений. Эти комментарии также размещаются на сайте администрации города, а по наиболее важным заседаниям - в печатных средствах массовой информации. На сайте администрации города  (в разделе Торжокская городская Дума) размещается проект повестки дня очередного заседания, а по результатам заседания – решения и постановления, принятые Думой. 
Как Председатель Думы, я вхожу в состав Совета руководителей представительных органов Тверской области при Законодательном Собрании Тверской области, который возглавляет Председатель Законодательного Собрания Тверской области Епишин А.Н. При этом стараюсь использовать трибуну этого органа для отстаивания интересов муниципального образования город Торжок. В 2011 году мне удалось выступить при обсуждении следующих вопросов:
	«О территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи  в 2011 году» (сохранение коек дневного пребывания);

«О некоторых аспектах перевод муниципального здравоохранения на уровень субъекта»;
	«О проекте бюджета Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (межбюджетные отношения, капитальный ремонт учреждений образования, реконструкция путепровода в г. Торжке).
Во второй части плана работы Думы на 2011 год из 29 вопросов, утвержденных к рассмотрению на заседании Думы, рассмотрено 28. Не выполнен один пункт – не рассмотрены отчеты руководителя МУ «Торжокская ЦРБ» Выжимова И.А. и начальника Управления образования администрации города Федосова А.А. об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год. 
Но вторая часть плана – это не догма, и в течение года в него было внесено достаточно много дополнений, поскольку реальная быстроменяющаяся жизнь предлагает нам для рассмотрения  немало вопросов, требующих незамедлительного решения или, по крайней мере, реагирования на уровне городской Думы.
Статистические данные об итогах деятельности Думы за 2011 год. 
За прошедший год было проведено 16 заседаний Торжокской городской Думы, в том числе открытых – 1, методом опроса – 2. Было проведено 10 заседаний Совета Думы.
По итогам заседаний Думы принято 109 нормативно-правовых актов, в том числе:
	 решений – 82;

 постановлений – 27.  
По сферам применения принятых решений и постановлений Думы картина распределения следующая:
	организация и регулирование деятельности органов местного самоуправления – 40;
	принятие и утверждение бюджета, внесение изменений в бюджет – 19;

управление имуществом, решение экономических вопросов – 13;
обеспечение жизнедеятельности города – 13;
вопросы социальной сферы (образование, здравоохранение, молодежная политика, физкультура и спорт) – 10;
вопросы развития строительства, транспорта и связи – 3;
присвоение званий «Новотор года» и «Почетный гражданин г. Торжка» - 3;
регулирование земельных правоотношений - 2;
принятие отставки и назначение досрочных выборов Главы города – 2;
обеспечение безопасности и профилактика правонарушений – 1;
	реагирование на протесты прокуратуры – 3, из них 2- удовлетворено, 1- оставлен без удовлетворения.

Столь небольшое количество протестов прокуратуры на принятые решения Торжокской городской Думы говорит о высоком качестве работы юридического отдела администрации города, который возглавляет Козлов Н.А.
Кроме того, в разделах «Разное» на заседаниях Думы заслушана информация по 34 различным вопросам местного значения. По результатам обсуждения отдельных вопросов из раздела «Разное» Торжокской городской Думой было направлено 7 депутатских запросов, в том числе:
	в Департамент управления  природными ресурсами и охраны окружающей среды  Администрации Тверской области и филиал ООО «СТОД» в городе Торжке (завод «Талион-Терра») по вопросу «Об экологической обстановке в г. Торжке».
	в муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная служба заказчика» по вопросу передачи остатков денежных средств, предусмотренных по статье «Капитальный ремонт", при переходе многоквартирных домов на обслуживание к другим управляющим организациям.
	в Торжокскую межрайонную прокуратуру о проведении проверки целевого использования средств в 2008-2010 годах муниципальным унитарным предприятием «Муниципальная служба заказчика», собранных для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов».
	в Министерство транспорта Тверской области и Дирекцию территориального дорожного фонда Тверской области по реконструкции моста через путепровод в районе Калининского шоссе и улицы Мира.
	в ОАО «Тверьавтотранс» о наличии планов по реконструкции или строительству нового здания автовокзала в г. Торжке.

  По шести из семи направленных депутатских запросов Торжокской городской Думой были получены официальные ответы.
Таким образом, в поле зрения Торжокской городской Думы в 2011 году находились различные сферы жизнедеятельности города.
Если говорить о наиболее важных из принятых решений, то в первую очередь необходимо отметить следующие:
	принципиально важным было принятие решения «О реализации городской целевой программы «Программа комплексного развития системы теплоснабжения города Торжка на 2009-2025 годы», в результате которого модернизация системы теплоснабжения города будет осуществляться не путем заключения концессионного соглашения (передачи права владения и распоряжения имуществом), а посредством выделения средств из бюджетов различных уровней и привлечения кредитных ресурсов муниципальными предприятиями энергетического комплекса. В соответствии с этим решением  в 2011 году на подготовку объектов теплоснабжения города к новому отопительному сезону было выделено 7,0 млн. рублей, что в совокупности с другими мерами, предпринятыми администрацией города совместно с депутатами Думы (авансовые платежи по тепловой энергии муниципальным предприятиям теплоснабжения), позволило достаточно неплохо подготовиться к отопительному сезону и без больших проблем в настоящее время осуществлять теплоснабжение как многоквартирных жилых домов, так и других объектов. В настоящее время начата работа по разработке технического задания и инвестиционной программы по модернизации системы теплоснабжения г. Торжка. 
	  принятие бюджетов муниципального образования город Торжок на 2011 и 2012 год и других решений, связанных с их уточнением. Особо хочется отметить принятие таких изменений в бюджет 2011 года, которые были связаны с выделением средств:

	на капитальный ремонт МДОУ «Детский сад №6» и МОУ «Основная общеобразовательная школа №1»;

на участие в софинасировании расходов на оборудование футбольного поля с искусственным покрытием;
на начало строительства детского сада на ул. Калининское шоссе;
	на ремонт квартир для детей-сирот.
Что касается бюджета 2012 года, то следует отметить его большую сбалансированность, а именно:
	в полном объеме выделены средства на «защищенные статьи» всем бюджетным учреждениям;

за счет согласованного решения администрации города и Торжокской городской Думы о сокращении расходов на содержание органов местного самоуправления (порядка 10,0 млн. рублей) выделены дополнительные средства на содержание бюджетных учреждений, а также на продолжение капитального ремонта МДОУ «Детский сад №6», на введение дополнительных 157 мест в дошкольных учреждениях города, на благоустройство города.
	дефицит бюджета 2012 года существенно меньше дефицита бюджета 2011 года (16,0 млн. рублей против  21,0 млн. рублей соответственно).
По предложению администрации города были рассмотрены и приняты ряд важных положений:
	об организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании город Торжок;

об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования город Торжок для личных и бытовых нужд;
о помощнике депутата Торжокской городской Думы.
По инициативе Думы были рассмотрены такие вопросы, как:
	О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Торжка по профилактике преступности и правонарушений;

О ходе выполнения решения Торжокской городской Думы «Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений муниципального образования город Торжок в переходный период»;
Об отчете Главы города Торжка о выполнении плановых мероприятий в свете Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области на 2010 год;
Отчеты директоров муниципальных предприятий – МУП «Горэнерго» города Торжка и МУП «Звезда» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год;
О работе управляющих организаций по обслуживанию жилищного фонда в городе Торжке.
О работе постоянных депутатских комиссий Думы.
Как уже отмечалось выше, в Думе созданы и работают 5 постоянных депутатских комиссий, которым отводится важная роль в предварительном  рассмотрении вопросов, выносимых на очередное заседание представительного органа. За прошедший год этими комиссиями проведено 32 заседания, из них 5 - совместных заседаний. Наибольшая нагрузка приходится на постоянную депутатскую комиссию по налогам, бюджету и экономическим  вопросам, так как практически на каждом заседании Думы уточняется бюджет муниципального образования город Торжок и рассматриваются вопросы экономического характера.   
Именно на заседаниях комиссий происходит детальное обсуждение рассматриваемого вопроса, его доработка, согласование каких-то спорных моментов. Возглавляют постоянные комиссии Думы добросовестные, неравнодушные к проблемам граждан люди: Пушкина Н.А., Пилюшкин И.Ф., Вишняков Г.В., Черноусов О.Ю., Молодов А.А., которых хочется поблагодарить за существенный вклад в решение вопросов местного значения. Надо отметить, что и абсолютное большинство депутатов активно участвуют в деятельности Торжокской городской Думы, проводят значительную работу в своих округах по решению тех проблем, с которыми обращаются избиратели.
Работа с обращениями  и заявлениями граждан и юридических лиц.
Значительное место в деятельности Думы занимает работа с обращениями, заявлениями и жалобами граждан. За прошедший год в Торжокскую городскую Думу в письменной форме поступило 57 обращений граждан и 36 обращений юридических лиц. 
Обращения граждан поступили по следующим вопросам: 
	эксплуатации и ремонта жилого фонда – 22;
	предоставления жилищно-коммунальных услуг – 10;
	благоустройства города и придомовых территорий, ремонта дорожных покрытий – 9;  

обеспечения законности и правопорядка, разъяснения и консультаций по действующему законодательству и нормативным актам  - 7; 
соцобеспечения и здравоохранения - 3; 
улучшения жилищных условий – 2; 
другим вопросам – 4. 
На личном приеме Председателем Думы в течение 2011 года было принято 64 человека. Всем обратившимся даны необходимые разъяснения, от некоторых граждан приняты письменные заявления по существу обращения. 
Анализ обращений показал, что большая часть проблем, затронутых гражданами на приеме, связана с такими вопросами, как:
	предоставление жилищно-коммунальных услуг, текущий и капитальный ремонт жилого фонда (12 обращений);

улучшение жилищных условий, обеспечение жильем (11 обращений);
оказание социальной помощи и поддержки (11 обращений);
благоустройство придомовых территорий и ремонт тротуаров (6 обращений); 
выделение дополнительных финансовых средств для обеспечения деятельности учреждений бюджетной сферы (5 обращений);
По всем письменным обращениям в установленные сроки после соответствующей проработки даются ответы. По личному приему граждан работа строится следующим образом – если проблема сложная и требует для решения финансирования, то в этом случае обращаемся в администрацию города для включения в план работы; если проблема «коммунальная» и не требует финансового обеспечения, то стараемся ее решить через заместителя Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города или непосредственно через руководителя муниципального предприятия. Таким образом, стараемся уйти от переписки, как правило, не приводящей к решению проблемы.   
Документация Торжокской городской Думы ведется в соответствии с действующим законодательством и с учетом дальнейшей работы с архивным отделом администрации города по организации хранения документов Думы.
Добросовестно относится к своим обязанностям по ведению протоколов заседаний Думы и Совета Думы секретарь Думы Савинова Н.А.
Материально-техническое обеспечение Думы.
В распоряжении Думы на условиях безвозмездного пользования находится 170 м2 площадей, которых в целом достаточно для осуществления деятельности представительного органа. Есть, конечно, определенные неудобства при проведении заседаний Думы ввиду недостаточности размеров помещения, где они проходят. 
Помещения Думы оснащены необходимой оргтехникой, имеется информационно-справочная система «Консультант-плюс». На сайте администрации города Торжка создан и действует раздел «Торжокская городская Дума», в 2012 году планируется создать свой собственный сайт.
Расходы на содержание Думы в 2011 году были утверждены в объеме 3205000,00 рублей, фактически они составили 2618097,00 рублей или 0,4% городского бюджета.
Кредиторская задолженность на 01.01.2012 года составила порядка 10,0 тыс. рублей, дебиторская задолженность отсутствует.
Недостатки.
	Требует совершенствования система исполнения контрольных полномочий Думы за работой администрации города по решению вопросов местного значения и подведомственных ей предприятий и учреждений, в том числе через создание контрольного органа, наличие которого возможно в соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Его основная задача – профессиональная проверка правильности и эффективности расходования бюджетных средств.  
	С моей точки зрения в повестку дня заседаний постоянных комиссий Думы следовало бы включать не только вопросы повестки дня очередного заседания Думы, но и другие вопросы, относящиеся к компетенции этих  комиссий.
	 Представительному органу следует активнее выходить с законодательными инициативами в Законодательное Собрание Тверской области и Государственную Думу Российской Федерации.
	Отсутствие собственного сайта Торжокской городской Думы для систематического информирования населения о принимаемых решениях и осуществления обратной связи с избирателями.















