
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Тридцать четвертое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №243 

 
22 апреля 2016 года 

 
 
  
  

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 2015 год принять к сведению согласно 
Приложению.  

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 

Глава муниципального образования     А.Ю.Овсянников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об отчете главы муниципального образования город Балаково о 
результатах своей деятельности за 2015 год 



Приложение к решению  
Совета муниципального образования 
город Балаково 
от 22 апреля 2016 года №243 

 
Отчет главы муниципального образования город Балаково  

 о результатах своей деятельности за 2015 год 
 

В соответствии с частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 06 
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 2015 
году было подготовлено и проведено 12 заседаний Совета города Балаково.  

Депутатами Совета города Балаково за 2015 год было рассмотрено 95 
вопросов, принято 83 решения. 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 
2016 год, по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования город Балаково за 2014 год, а также по проектам 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 главой города Балаково было издано 
71 постановление, из них 26 постановлений опубликованы. 

Глава города Балаково руководит работой аппарата Совета города 
Балаково. В рамках полномочий по руководству аппаратом Совета город 
Балаково было издано 133 распоряжения главы города Балаково. 



В рамках своих полномочий глава муниципального образования город 
Балаково ежемесячно осуществляет личный прием граждан, а также 
рассматривает письменные обращения граждан, и обращения граждан, 
поступающие в Интернет-приемную на сайт города Балаково. 

Всего за отчётный период поступило 86 обращений, из них: 
 по проблемам ЖКХ –37  
 благоустройство – 39 
 социальные и иные вопросы- 10 обращений. 

Все поступившие обращения граждан рассмотрены и по существу даны 
ответы. 

Также глава города Балаково принимает активное участие во встречах 
с жителями города Балаково, студентами ВУЗов, СУЗов. На данных встречах 
обсуждаются различные вопросы жизнедеятельности города Балаково: 
благоустройство, здравоохранение, образование, трудоустройство. 

В 2015 году глава города Балаково принимал участие в работе 
различных объединений органов местного самоуправления, представляя 
город Балаково в отношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной власти. 

22 января 2015 года Советом муниципального образования город 
Балаково было принято решение «О вступлении муниципального образования 
город Балаково в Ассоциацию городов Поволжья». 

В мае 2015 года в городе Чебоксары состоялось Общее собрание 
членов Ассоциации городов Поволжья. В работе собрания принял участие 
глава города Балаково. Участникам был представлен опыт в организации 
работы по благоустройству и озеленению столицы Чувашии, содержанию 
дорог, парков и скверов. Глава администрации г. Чебоксары Алексей 
Ладыков презентовал на Собрании одну из идей по масштабному 
комплексному благоустройству - программу «Чебоксары – комфортный 
город». 

18 июля глава города Балаково принял участие в участие в качестве 
почетного гостя в мероприятии, посвященном празднованию 60-летнего 
юбилея Череповецкого металлургического комбината. В рамках 
празднования Дня металлурга и 60−летнего юбилея Череповецкого 
металлургического комбината в городе Череповце состоялась торжественная 
церемония вручения государственных наград Российской Федерации 
сотрудникам ПАО «Северсталь», одной из крупнейших в мире вертикально 
интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. 

С 31 июля по 01 августа 2015 года в городе Казани проходил Шестой 
Конгресс местных властей Евразии, в котором приняли участие местные и 
региональные лидеры Евразийского регионального отделения Всемирной 
организации «Объединенные города и местные власти». Участниками 
заседания стали представители 80 городов России и ближнего зарубежья. 
Глава города Балаково представил наш город на данном Конгрессе. 
Заседание лидеров городов было направлено на укрепление евразийского 
сотрудничества и повышение сплоченности и единства евразийского 



геополитического региона. Конгресс был нацелен на повышение потенциала 
и вовлеченности местных властей в процессы принятия глобальных решений. 

В конце октября глава города Балаково прошел повышение 
квалификации на семинаре «Законодательные и организационные основы 
деятельности депутата». 

15 декабря глава города Балаково принял участие в заседании 
Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, 
Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ Приволжского федерального округа и Ассоциации 
городов Поволжья, проходившем в городе Оренбурге. Основной темой 
заседания стал вопрос о реализации в регионах Поволжского федерального 
округа изменений федерального законодательства о местном 
самоуправлении. На итоговом заседании Ассоциации городов Поволжья был 
принят план работы на следующий год, где предусматриваются совместные 
мероприятия, практические семинары, круглые столы по наиболее 
актуальным вопросам местного самоуправления. Муниципальное 
образование город Балаково как член Ассоциации городов Поволжья также 
примет участие в этих мероприятиях. Этот обмен опытом уверен, поможет 
решению многих наших общих проблем. 

Благодарю депутатов Совета города Балаково, администрацию 
Балаковского муниципального района, Контрольно-счетную палату 
Балаковского муниципального района за совместную, конструктивную 
работу по решению вопросов местного значения.  

Только общая работа органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, трудовых коллективов, населения способна быть 
эффективной и результативной. 

Спасибо! 


