
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Сорок девятое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №325 

 
28 апреля 2017 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 2016 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 2016 год 
 



Приложение к решению 
Совета муниципального образования 
город Балаково 
от 28 апреля 2017 года № 325 

 
Отчет главы муниципального образования город Балаково  

 о результатах своей деятельности за 2016 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 2016 
году было подготовлено и проведено 14 заседаний Совета города Балаково.  

Депутатами Совета города Балаково за 2016 год было рассмотрено  98 
вопросов, принято 84 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 
2017 год, по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования город Балаково за 2015 год, а также по проектам о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Балаково, по изменению видов разрешенного 
использования земельных участков и другим. 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  
93 постановления, из них  20  постановлений опубликованы. 

Глава города Балаково руководит работой аппарата Совета города 
Балаково. В рамках полномочий по  руководству аппаратом Совета город 
Балаково было издано 106 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  93 обращения,  из них: 
 по проблемам ЖКХ –41  
 благоустройство – 39 
 социальные и иные вопросы- 13 обращений. 

Все поступившие обращения граждан рассмотрены и по существу даны 
ответы. 

Также глава города Балаково участвует во встречах с жителями города 
Балаково. На данных встречах обсуждаются вопросы и проблемы 
благоустройства, ЖКХ, здравоохранения, образования. 

Глава города Балаково принимает участие в различных мероприятиях 
патриотической направленности: неоднократно участвовал в  молодёжно-
патриотической акции «Мы граждане России», вручал 14-летним балаковцам 
в торжественной обстановке их первые паспорта; совместно с общественной 
организацией  «Боевое содружество» принимал участие в открытии музея 
боевой славы воинов - интернационалистов в Губернаторском автомобильно-
электромеханическом техникуме и открытии памятника воинам-десантникам 
на аллее Героев; проводил встречи со студентами ВУЗов, СУЗов города 
Балаково по вопросам деятельности органов местного самоуправления; 
принимал участие в работе отчетно-перевыборной конференции 
объединенного совета ветеранов. 

Уже традиционно глава МО присутствовал и приветствовал 
участников принятия присяги кадета в Губернаторском автомобильно-
электромеханическом техникуме, а также при проведении областных 
конкурсов профессионального мастерства в Губернаторском техникуме и  
Балаковском промышленно-транспортном техникуме им. Грибанова. 

Активно посещал глава города 2016 году  и спортивные мероприятия, 
где приветствовал участников соревнований и гостей нашего города: 3-й 
Всероссийский  турнир «Золотая шайба» на призы Олимпийского чемпиона 
Андрея Коваленко,  который  прошел в период с 25 по 29 февраля на базе 
Ледового дворца; Чемпионат и Первенство России по подводному спорту 
(ориентированию), состоявшийся 27 июля 2016 года на реке Балаковка,  а 
также многочисленные соревнования по борьбе дзюдо и самбо, греко-
римской борьбе, боксу, скоростному плаванию, спидвею. 

Регулярно принимал участие в культурных мероприятиях города и 
приветствовал от имени всего депутатского корпуса участников и зрителей 
на открытии творческого сезона в Городском центре искусств, открытии 
Театра юного зрителя, а также многочисленных мероприятиях, посвященных 
Дню матери, Дню пожилого человека, Дню людей с ограниченными 
возможностями.  



Принимал участие и приветствовал участников мероприятий в 
празднике начала учебного года и последнего звонка в школах города, а 
также августовском педагогическом совете комитета образования.   24 июня 
2016 года в городе Балаково состоялся муниципальный выпускной вечер 
«Алые паруса». Глава города Балаково в торжественной обстановке принял 
участие в награждении  лучших выпускников школ города Балаково. 

Глава также принимал участие в работе различных объединений 
органов местного самоуправления: Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Саратовской области»; Ассоциация городов Поволжья, 
представляя город Балаково в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти. 

31 мая 2016 года участвовал в заседании круглого стола Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Саратовской области»  на тему 
«Перспективы развития местного самоуправления и межмуниципального 
сотрудничества в Саратовской области». 

10 ноября 2016 года глава города Балаково принял участие в 
совместном заседании Палаты городских округов и городских поселений и 
Президиума Палаты сельских поселений Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Саратовской области», состоявшемся в поселке 
Новопушкинское Энгельсского района. На данном заседании были 
представлены эффективные практики решения вопросов местного значения, 
а также рассмотрены проблемы исполнения муниципальными образованиями 
полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному) и транспортированию твердых бытовых отходов. 

Уважаемые депутаты, задачи стоящие перед органами местного 
самоуправления разные, но их объединяет одно - принятие мер по 
дальнейшему развитию нашего родного города и решению проблем его 
жителей.  

Сегодня мы имеем ресурсы, знания и опыт для того, чтобы жизнь в 
городе сделать комфортной и привлекательной. Но для этого, прежде всего, 
необходимо объединение усилий депутатов всех уровней, администрации, 
общественных объединений, предпринимательского сообщества и жителей 
города Балаково. Искренне надеюсь на консолидацию всех сил с целью 
движения вперед. 

Благодарю всех за совместную, конструктивную работу!  
 


