
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  28.02.2012   №   12      
город  Выкса 
Нижегородской области 

 
О результатах деятельности 
главы местного самоуправления и  
Совета депутатов городского округа 
город Выкса  Нижегородской области 
в 2011 году 
 
 
                                         Совет депутатов  р е ш а е т : 
 
           Принять к сведению отчет о результатах деятельности главы местного 
самоуправления и Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской 
области в 2011 году согласно приложению. 
 
           
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                                            И.В.Матюков                
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Приложение  
к решению Совета депутатов               
«О результатах деятельности 

главы местного самоуправления и  
Совета депутатов городского округа 

город Выкса  Нижегородской области 
в 2011 году» 

 
 

Отчет 
о  результатах деятельности 

главы местного самоуправления и 
Совета депутатов городского округа 
город Выкса  Нижегородской области 

в 2011 году 
 

В соответствии с Уставом городского округа город Выкса Нижегородской области одним 
из  основных моих полномочий является обеспечение осуществления органами местного 
самоуправления  полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 
Нижегородской области.  

2011 год являлся годом преобразования муниципальных образований Выксунского 
муниципального района в городской округ город Выкса Нижегородской области. В связи с 
чем основными направлениями  работы в 2011 году  были: 

1) обеспечение решения вопросов местного значения органами местного самоуправления, 
которыми осуществлялись эти полномочия на день создания городского округа; 

2) обеспечение ликвидации Земского собрания Выксунского муниципального района и 
городской Думы города Выкса  как юридических лиц до 31 декабря 2011 года; 

3) обеспечение реорганизации администраций муниципальных образований Выксунского 
муниципального района  путем слияния в администрацию городского округа до 31 декабря 
2011 года;  

4) создание нормативной правовой базы, обеспечивающей формирование администрации 
городского округа, назначение главы администрации и осуществление администрацией 
городского округа своих полномочий в полном объеме с 1 января 2012 года; 

5) создание нормативной правовой  базы, обеспечивающей работу Совета депутатов, в 
том числе формирование аппарата Совета депутатов; 

6)  обеспечение решения вопросов местного значения  органами местного самоуправления  
городского округа.  

 
 

О работе Совета депутатов 
 

18 сентября 2011 года состоялись выборы депутатов Совета депутатов вновь 
образованного муниципального образования городского округа город Выкса Нижегородской 
области, в результате чего Совет депутатов был сформирован в правомочном составе и 
приступил к осуществлению своих полномочий с 7 октября 2011 года. Избрано 27 депутатов, 
из них  25 депутатов имеют высшее образование.  

За  этот небольшой период проведено 8 заседаний Совета депутатов, принято 81 решение.  
 
 



3 
 
 
 

Важнейшие решения Совета депутатов, принятые в 2011 году  
 

в сфере обеспечения  решения вопросов местного значения 
 органами местного самоуправления, которыми осуществлялись эти полномочия 

 на день создания городского округа: 
 

- «О  назначении исполняющими обязанности глав администраций поселений 
Выксунского муниципального района Нижегородской области»; 

-   «О внесении изменений в решение  Земского собрания от  01.12.2010 № 85  
 «О  бюджете   Выксунского   района на 2011 год» (пять раз вносились изменения);  

-    О  внесении изменений в решение городской Думы города  Выкса от 14.12.2010  №  80 
«О бюджете города Выкса на 2011 год»; 

-   «О  внесении    изменений  в   решение поселкового Совета рабочего поселка Виля         
«О      бюджете      рабочего  поселка Виля на 2011 год» (два раза вносились изменения); 

-    О    внесении     изменений   в   решение поселкового  Совета  рабочего  поселка 
Ближне-Песочное «О бюджете рабочего   поселка Ближне-Песочное на 2011 год»; 

-   «О    внесении   изменений   в   решение поселкового Совета  рабочего  поселка 
Досчатое    «О       бюджете    рабочего  поселка Досчатое на 2011 год»; 
       -      «О  внесении    изменений  в   решение поселкового Совета рабочего поселка «О    
бюджете    рабочего  поселка Шиморское на 2011 год»; 
       -        «О     внесении       изменений    в решение      сельского    Совета Новодмитриевского  
сельсовета «О бюджете Новодмитриевского сельсовета на 2011 год»; 
       -     «О внесении изменений в решение сельского  Совета  Туртапинского сельсовета            
«О       бюджете Туртапинского    сельсовета     на 2011 год»; 

-         О внесении изменений в  Правила землепользования и застройки территории города 
Выкса Выксунского муниципального района Нижегородской области.  
 

в сфере обеспечения ликвидации 
Земского собрания Выксунского муниципального района 
и городской Думы города Выкса  как юридических лиц: 

 
- «Об утверждении ликвидационного баланса Земского собрания Выксунского  

муниципального района Нижегородской области»; 
-  «Об утверждении ликвидационного баланса городской Думы города Выкса 

Выксунского  муниципального района Нижегородской области»; 
(принятие данных решений позволило до 31 декабря 2011 года завершить  мероприятия, 

предусмотренные планами работы ликвидационных комиссий Земского собрания и городской 
Думы, утвержденными в августе 2011 года).  

 
в сфере обеспечения реорганизации  

администраций муниципальных образований Выксунского муниципального района  
 путем слияния в администрацию городского округа 

 
- «О положении об администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области»;  
- «Об утверждении передаточных  актов между администрациями Выксунского 

муниципального района, поселений Выксунского муниципального района  и  администрацией 
городского округа город Выкса Нижегородской области». 
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(принятие данных решений позволило завершить процесс реорганизации администраций 

и 30 декабря 2011 года администрация городского округа была зарегистрирована в качестве 
юридического лица). 

 
в сфере создания нормативной правовой базы, 

обеспечивающей формирование администрации городского округа,  
назначение главы администрации и осуществление администрацией городского округа 

своих полномочий в полном объеме с 1 января 2012 года 
 
- «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

городского округа город Выкса»;  
-  «О проведении конкурса на замещение должности  главы администрации городского 

округа город Выкса и утверждении условий контракта для главы  администрации городского 
округа город Выкса в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения»; 

- «О назначении  главы администрации городского округа город Выкса Нижегородской 
области»; 

(в результате принятия данных решений был назначен глава администрации городского 
округа) 

- «Об утверждении структуры администрации городского округа город Выкса 
Нижегородской области»; 

 (данное решение дало возможность начать  формирование администрации городского 
округа) 

- решениями Совета депутатов органы администрации Выксунского района, наделенные 
правами юридического, переименованы в органы администрации  городского округа, приняты 
положения о департаменте финансов, управлении образования, управлении культуры, 
управлении физической культуры и спорта, управлении сельского хозяйства, что позволило в 
оптимальные сроки зарегистрировать изменения, внесенные в учредительные документы 
указанных органов администрации и начать исполнение бюджета городского округа с 1 
января 2012 года.        

 
в сфере создания нормативной правовой  базы,  
обеспечивающей работу Совета депутатов,  

в том числе формирование аппарата Совета депутатов 
 
- «О Регламенте  Совета депутатов городского округа  город Выкса Нижегородской 

области»; (Регламентом определяются основы организации и деятельности Совета депутатов, 
порядок принятия им решений и их подписания, а также порядок избрания главы местного 
самоуправления городского округа); 
      - «О постоянных комиссиях  Совета депутатов городского округа город Выкса 
Нижегородской области» (созданы три постоянные комиссии Совета депутатов, определены 
вопросы их ведения, утвержден численный состав – 10, 8 и 7 депутатов); 

-   «О регистрации фракций «Единая Россия» и  «Коммунистическая Партия Российской 
Федерации» в Совете депутатов (фракция «Единая Россия» зарегистрирована в составе 14 
депутатов, фракция «Коммунистическая Партия Российской Федерации» - 7 депутатов); 

-  «О регистрации фракций «ЛДПР» и  «Справедливая Россия» в Совете депутатов» 
(фракция «ЛДПР» зарегистрирована в составе 1 депутата, фракция «Справедливая Россия» в 
составе 1 депутата;  

-  «Об утверждении штата  и структуры аппарата  Совета депутатов»; 
-  «Об утверждении сметы расходов на содержание Совета депутатов в 2012 году». 
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в сфере обеспечения решения вопросов местного значения 
органами местного самоуправления  городского округа 

 
      - «О принятии  Устава городского округа город Выкса Нижегородской области» (устав 
является актом высшей юридической силы, регулирует вопросы организации местного 
самоуправления, прошел государственную регистрацию, опубликован и вступил в силу 3 
февраля 2012 года); 
     -  «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском округе  город Выкса» 
(разработано в целях  принятия, исполнения и контроля за исполнением бюджета городского 
округа, а также определения  полномочий участников бюджетного процесса); 
     -  «Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц» (принято 
в целях формирования доходов бюджета городского округа на 2013 год); 
     - «Об установлении и введении в действие земельного налога» (принято в целях 
формирования доходов бюджета городского округа на 2013 год); 
     -   «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» (принято в целях формирования доходов бюджета городского округа на 
2012 год); 
     -   «О  Положении о порядке  перечисления муниципальными унитарными предприятиями  
городского округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в бюджет городского округа» (принято в целях формирования доходов бюджета 
городского округа на 2012 год); 
     -  «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества городского 
округа город Выкса на 2012 год» (принято в целях формирования доходов бюджета 
городского округа на 2012 год); 
     -   «О  бюджете городского округа город Выкса на 2012 год» (устанавливается общий 
объем доходов 1 215 730,7 тыс. руб., общий объем расходов  1 263 517,7 тыс. руб., с  1  января  
2012  года  повышена  зарплата  работникам  дошкольных  учреждений,  работающих  с  
детьми,  на  15%,  причем  3  миллиона  из  10  составляют  затраты  из  местного  бюджета) 
     - «О регулировании вопросов перехода права собственности  на имущество 
муниципальных образований Выксунского муниципального района к городскому округу 
город Выкса Нижегородской области» (устанавливает наиболее простую схему передачи 
имущества муниципальных образований района в собственность городского  округа);  
    -  «О положении о муниципальной службе в городском округе город Выкса Нижегородской 
области» (принято в целях  регулирования отношений, связанных с  поступлением, 
прохождением и прекращением муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа)   
 

в сфере осуществления государственных полномочий 
 

- «О реализации права органов местного самоуправления  городского округа город Выкса  
на участие в организации и финансировании  проведения оплачиваемых  общественных работ 
и  временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14  до 18 лет в свободное от 
учебы время».  

 
О работе постоянных комиссий Совета депутатов 

 
      Постоянные комиссии Совета депутатов в 2011 году провели 17 заседаний, на которых 
было рассмотрено 86 вопросов. Практикуются  совместные заседания постоянных комиссий, 
что дает возможность выслушать больше мнений депутатов по обсуждаемым вопросам и 
принять правильные решения.      
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Деятельность фракций в Совете депутатов  
 

Проекты  решений  Совета  депутатов  рассматриваются на  заседаниях  фракций,  
формируется  общее  мнение  или  позиция,  с  которыми  депутаты  от  соответствующей  
фракции  подходят  к  принятию  решений. Фракцией «Единая Россия» проведено 7 заседаний, 
фракцией «Коммунистическая партия Российской Федерации» 5 заседаний. 
 

                                   
О  работе  с  обращениями  граждан 

 
За  отчетный  период  в  адрес главы местного самоуправления  поступило 39 письменных         

обращений, кроме того поступали и устные обращения,  в  том  числе  по  телефону.  В  своих  
обращениях  граждане  затрагивают  проблемы  оказания  жилищно-коммунальных  услуг,   
обеспечения  жильем,  устройства  детей  в  детский  сад  и  другие  вопросы.  К  сожалению,  
не  на  все    вопросы    они  могут  сразу  получить  ответ,  но  реагируем  на  обращения  
своевременно.  Я   как  глава  местного  самоуправления  раз  в  месяц провожу  прием,    
проблемы  те  же,  но  некоторые  удается  решить  хотя  бы  частично.  Хочется  отметить,  
что  люди  приходят  не  только  с  жалобами  и  просьбами,  но  и  с  предложениями  по  
улучшению  комфортного  проживания  в городском округе  (об  открытии  выставочного  
зала,  о  создании  центра  психокоррекции,  о  присвоении  названия  улицам  и т.д.) 
      Прием  граждан  проводят  и  депутаты  Совета  депутатов,  график  приема  избирателей 
составлен и опубликован  в  средствах  массовой  информации.  
 

Об информационной открытости 
 

      Извещения о проведении заседаний Совета депутатов опубликовываются в газете 
«Выксунский рабочий» с указанием основных вопросов повестки дня. 
      Граждане и представители организаций вправе присутствовать на заседаниях Совета 
депутатов и постоянных комиссий. 
      Решения Совета депутатов и правовые акты главы местного самоуправления в 2011 году 
обнародовались путем официального опубликования в газете «Выксунский рабочий». 
      С 2012 года официальное опубликование  правовых актов будет  осуществляться путем 
размещения на официальном сайте городского округа и бюллетене «Вестник городского 
округа город Выкса Нижегородской области», который будет издаваться Советом депутатов и 
распространяться бесплатно. Положение об учреждении указанного бюллетеня будет 
рассмотрено на заседании Совета депутатов в марте 2012 года.   
      Решения Совета депутатов, проекты которых выносятся на публичные слушания 
(изменения в Устав, решение о бюджете, генеральный план, правила землепользования и 
застройки, правила благоустройства, программы развития городского округа, вопросы о 
преобразовании городского округа) и решения Совета депутатов  о налогах будут также 
опубликовываться в газете «Выксунский рабочий».   
      С 15 марта 2012 года начнет работу раздел официального сайта городского округа 
«Представительная власть», где за 5 дней до заседания Совета депутатов будет размещаться 
повестка дня заседания, проекты решений Совета депутатов, другая информация о 
деятельности Совета депутатов, постоянных комиссий, фракций, депутатов.   
  

О работе аппарата Совета депутатов  
 

      Организационное, правовое, информационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности Совета депутатов, его постоянных комиссий и депутатов осуществлялось 
аппаратом Земского собрания, все  работники которого были уволены 30 декабря 2011 года в 
связи с ликвидацией Земского собрания.    
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       В настоящее время в составе аппарата Совета депутатов 6 человек (приняты с 31 декабря 
2011 года). Все  муниципальные служащие аппарата имеют высшее образование, из них двое 
имеют два высших образования. Стаж муниципальной службы у одного у одного сотрудника 
– свыше 15 лет, у одного – свыше 10 лет, у одного – свыше 5 лет, у двоих свыше  1 года. 
       В  связи  со  значительным  обновлением  состава  депутатов  Совета депутатов             
проведены  обучающие  семинары по следующим вопросам: 

1) об  Уставе  городского  округа  город  Выкса  Нижегородской  области;                
2) о  бюджетном  процессе  в  городском  округе  город  Выкса. 

        С августа 2011 года по настоящее время сотрудниками аппарата организовано 
направление в государственно – правовой департамент Нижегородской области (в Регистр) 
муниципальных нормативных правовых актов представительных органов муниципальных 
образований. В результате создана база, включающая перечни сохранившихся правовых актов 
и  сами муниципальные нормативные  правовые акты в электронном виде, начиная с 1994 
года.                        

 
Правовое обеспечение 

 
       В 2011 году правовое обеспечение деятельности Совета депутатов осуществлялось по 
следующим направлениям: 
       - обеспечение соответствия принимаемых решений Совета депутатов Конституции 
Российской Федерации,  Федеральным законам, законам Нижегородской области, в том числе 
проведение антикоррупционной экспертизы; 
       - оказание юридической поддержки депутатам, постоянным комиссиям в реализации 
права правотворческой инициативы; 
       -  правовое обеспечение деятельности Совета депутатов, главы местного самоуправления, 
постоянных комиссий, депутатов, аппарата Совета депутатов. 
 

Взаимодействие с Выксунской городской прокуратурой 
 

      Все проекты решений Совета депутатов и  актов главы местного самоуправления, носящие 
нормативный характер, были направлены в Выксунскую городскую прокуратуру  для 
заключения.  При наличии замечаний проекты правовых актов были доработаны.       
      В течение 2011 года в Совет депутатов поступил один протест прокурора, который был 
рассмотрен Советом депутатов в установленные сроки и полностью удовлетворен.  
      Утвержден порядок рассмотрения протестов, представлений и требований прокурора, 
внесенный Выксунским городским прокурором в порядке реализации права правотворческой 
инициативы. 
       В настоящее время проводится работа по согласованию положения о взаимодействии в 
правотворческой сфере Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской 
области и Выксунской городской прокуратурой.  
 

Отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета депутатов 
 

       Финансирование расходов на содержание Совета депутатов в 2011 году осуществлялось за 
счет средств, предусмотренных на содержание Земского собрания. В результате экономия 
средств составила 1061572,16 рублей. 
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Исполнение бюджета по Земскому собранию (Совету депутатов) в 2011 году (руб.) 

 
Наименование расходов план факт 

Заработная плата  
главы местного 
самоуправления 

 
348200,00 

 
218187,17 

Начисления на выплаты  
по оплате труда главы 

местного самоуправления 

 
84999,73 

 
74620,00 

Заработная плата 
аппарата Земского собрания 

(Совета депутатов) 

 
1509000,00 

 
1423085,77 

Начисления на выплаты 
по оплате труда 

 
510 975,0 

 

 
470 034,22 

Прочие выплаты  
(суточные) 

 
1000,00 

 

 
1000,00 

 
Услуги связи 

 
88630,00 

 

 
80682,54 

Работы по содержанию 
имущества 

(рем. а/м, орг.техн.) 

 
157 720,00 

 
148 203,00 

Прочие услуги 
(инф. услуги, подписка, 

страхование а/м)  

 
75114,00 

 
74861,71 

Прочие расходы 
(нагр. знаки) 

 
20081,00 

 

 
20077,95 

Увеличение стоимости 
основных средств 

(компьютер) 

 
41000,00 

 
39500,00 

Увеличение стоимости  
материальных запасов 

(ГСМ, запчасти, канц. тов.) 

 
301980,00 

 
297 939,39 

Заработная плата осв. 
депутатов 

 
822 200,00 

 

 
801 402,24 

Начисления на выплаты  
по оплате труда  

 
277300,00 

 

 
220 524,82 

 
ИТОГО  

 
4130288,73 

 
3068716,57 
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Основные перспективные направления работы 
 

  В 2012 году планируется: 
 
  1) создание контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса 

Нижегородской области; 
  2)    формирование нормативной правовой базы в соответствии с планом работы Совета 

депутатов городского округа город Выкса на 2012 год, утвержденным решением Совета 
депутатов от 31 января 2012 года № 11; 

  3) принятие следующих решений Совета депутатов: 
 -  «О положении о мониторинге решений Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области» (в целях систематического, последовательного наблюдения   
за   реализацией   решений Совета депутатов   для   анализа  их результативности,  
эффективности  и выработки предложений по их дальнейшему совершенствованию); 

  -  «О порядке осуществления контроля за исполнением органами местного 
самоуправления городского округа и должностными лицами местного самоуправления 
городского округа полномочий по решению вопросов местного значения» (в целях 
осуществления контроля Советом депутатов); 

  4) подготовка плана мероприятий по совершенствованию организационного обеспечения 
деятельности  Совета депутатов (в том числе для включения в смету расходов на 2012 год) 
предусматривающих: 

  - переход к  обеспечению депутатов материалами на заседании Совета депутатов в 
электронном виде; 

  -  освещение деятельности депутата на  телевидении в рубрике «Слово депутату», на 
радио в рубрике «Депутатский час», обеспечение связи депутата с избирателями через сайт.  

   
 
    
  
 
 
Глава  местного  самоуправления                                                       И.В.  Матюков 
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