ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2018г

г. Медынь

№ 119

О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»

Заслушав и обсудив отчѐт Главы городского поселения «Город Медынь» о
результатах его деятельности и деятельности Городской Думы в 2017 году,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Признать работу Главы городского поселения «Город Медынь» по организации
деятельности Городской Думы в 2017 году хорошей.
2.Признать работу Городской Думы городского поселения «Город Медынь» в 2017
году хорошей.

Глава города

Э.Л. Кириченко

Приложение
к Решению Городской Думы
от 27.04.2018 № 119
ОТЧЕТ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В 2017 ГОДУ

Как и в предыдущие годы, деятельность Городской Думы была направлена, прежде
всего, на обеспечение эффективной работы представительного и исполнительного органов
власти.
Для эффективной работы Городской Думы проводится ежегодное планирование и
строгое выполнение намеченных мероприятий. На основе утвержденного плана работы
формировались повестки дня проводимых заседаний. Помимо плановых вопросов в
повестку дня по обращению Главы администрации района и иных субъектов
нормотворчества включались и внеплановые вопросы.
В течение 2017 года проведено 8 заседаний Городской Думы, на которых
рассмотрено 25 плановых и 21 внеплановых вопросов. Принято 46 Решений.
Все материалы, касающиеся предстоящего заседания Городской Думы, включая
проекты Решений, готовились субъектами нормотворческой инициативы, определенными
Уставом городского поселения (это - Городская Дума, Администрация Медынского района,
Прокуратура Медынского района), и заблаговременно направлялись в аппарат Городской
Думы для обработки и рассылки депутатам.
Разработанная и используемая система муниципальных нормативно-правовых актов
Городской Думы постоянно актуализировалась в соответствии с изменениями
федерального и регионального законодательства.
В соответствии с принятым Соглашением о взаимодействии, между прокуратурой
Медынского района и Городской Думой налажено конструктивное сотрудничество. Все
издаваемые
Городской
Думой
нормативные
правовые
акты
подвергались
антикоррупционной экспертизе еще на стадии проектов.
Не малое место в деятельности Городской Думы, его должностных лиц и депутатов
отводится работе с населением и обращениями граждан с жалобами и предложениями.
С целью вовлечения населения района в обсуждение наиболее важных вопросов,
касающихся городского бюджета или Устава, в обязательном порядке проводятся
публичные слушания по их проектам. За отчетный период организовано и проведено 11
публичных слушаний. Также, одно заседание Городской Думы проводилось с участием
граждан.
Тесный контакт Городской Думы с редакцией районной газеты «Заря» делает его
работу открытой и гласной. Материалы о заседаниях и принятых на них решениях
периодически публикуются в газете и доступны для жителей района.
Также информационная открытость Городской Думы обеспечивалась путем:
-размещения
нормативных
правовых
актов
на
официальных
сайтах
Законодательного Собрания Калужской области, Медынского района;
-размещения в справочно-правовой системе Консультант Плюс;
-размещения в сети интернет на портале «Федеральный Регистр НПА».
Отмечая работу Городской Думы, могу сказать, что вопросы, выносимые на
рассмотрение, являются актуальными и весь депутатский корпус Городской Думы
добросовестно принимал участие в обсуждении и этих вопросов.
Уважаемые коллеги! Сегодня я подвожу итоги за 2017 год, и мне бы хотелось
сказать несколько слов о задачах, стоящих перед нами в наступившем 2018 году.
Исполняя возложенные на меня полномочия высшего должностного лица
городского поселения, главным направлением своей работы в текущем году, также как и
прежде, считаю создание в городском поселении стабильной финансово-экономической и
социально-политической обстановки, основанной на эффективном взаимодействии
представительного и исполнительного органов местного самоуправления. Одной из

важнейших задач совместной работы Главы городского поселения и Главы администрации
Медынского района является повышение инвестиционной привлекательности города. И
хотя в этом направлении, Администрацией района, сделано уже немало, еще более
активное привлечение инвестиций в экономику нашего города позволит нам и дальше
динамично развиваться в целях повышения уровня жизни населения.
Глава города
Э.Л.Кириченко

