Саратовская область
Балаковский муниципальный район
Муниципальное образование город Балаково

Совет муниципального образования город Балаково


Одиннадцатое заседание Совета муниципального образования
 город Балаково третьего созыва




           Р Е Ш Е Н И Е № 71

										25 апреля 2014 года
Об отчете главы муниципального образования город Балаково                                   о результатах своей деятельности за 2013 год



 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, Положением о Совете муниципального образования город Балаково, утвержденным решением Совета муниципального образования город Балаково от 31 марта 2006 года №38, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково
          РЕШИЛ:
1. Отчет главы муниципального образования город Балаково о результатах своей деятельности за 2013 год принять к сведению (прилагается). 
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.



Глава муниципального образования                        		А.Ю.Овсянников








Приложение к решению Совета муниципального образования
город Балаково
от 25 апреля 2014 года № 71

Отчет главы муниципального образования город Балаково 
 о результатах своей деятельности за 2013 год

	В соответствии с частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от                6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», глава муниципального образования город Балаково ежегодно представляет представительному органу отчет о результатах своей деятельности.
	Глава муниципального образования является высшим должностным лицом и наделяется Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
	Согласно Уставу города Балаково, глава города Балаково исполняет полномочия председателя Совета города Балаково, отражённые в статье               24 Устава. 
В рамках полномочий по организации деятельности Совета муниципального образования город Балаково главой города Балаково в 2013 году было подготовлено и проведено 18 заседаний Совета города Балаково, из них 6 внеочередных заседаний Совета муниципального образования город Балаково. 
Депутатами Совета города Балаково за 2013 год было рассмотрено 134  вопроса, принято и подписано главой города Балаково 116 решений Совета муниципального образования город Балаково. Принятые Советом города Балаково решения размещены на официальном сайте муниципального образования город Балаково, а также опубликованы в официальном печатном издании- бюллетене «Вестник Совета муниципального образования город Балаково».
	В целях осуществления полномочий по обеспечению гласности и учета общественного мнения, исполнения решения Совета муниципального образования город Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 «Об утверждении Положения «О проведении публичных слушаний» по инициативе главы города Балаково были назначены и проведены  публичные слушания по вопросу принятия бюджета муниципального образования город Балаково на 2014 год, по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Балаково за 2012 год, а также по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково, по изменению видов разрешенного использования земельных участков. Заключения публичных слушаний были рассмотрены на заседаниях Совета муниципального образования город Балаково, приняты к сведению и опубликованы. 	 
В рамках исполнения полномочий было издано 80 постановлений главы города Балаково, из них 23 постановления опубликовано.
Глава города Балаково руководит работой аппарата Совета города Балаково. В рамках полномочий по руководству аппаратом Совета город Балаково было издано 184 распоряжения главы города Балаково.
	 В рамках своих полномочий глава муниципального образования город Балаково ежемесячно осуществляет личный прием граждан.                                Всего за отчётный период на личном приеме было принято 45 обращений, из них:
По проблемам КЖХ – 14
Включение в программу капитального ремонта-12
Благоустройство – 9
Социальные и иные вопросы- 10
Все поступившие обращения граждан рассмотрены и по существу даны ответы.
	Благодарю депутатов городского Совета за слаженную работу и конструктивное решение вопросов.
	Выражаю признательность жителям города Балаково за понимание и поддержку.



Глава муниципального образования
город Балаково 							   	А.Ю.Овсянников


