
Ежегодный отчет
о работе Совета депутатов городского поселения -  поселок Козлово за 2016 год

Согласно установленной численности Совет депутатов городского поселения — поселок 
Козлово (далее -  Совет депутатов) должен состоять из 10 депутатов, избранных на 
муниципальных выборах 8 сентября 2013 года сроком на 5 лет, по двум избирательным округам в 
порядке, установленном федеральными законами и законами Тверской области.

В связи со сложением полномочий 01.09.2014 года из состава Совета депутатов выбыла 
Романенко Светлана Александровна, являющаяся заместителем Главы администрации городского 
поселения -  поселок Козлово. В настоящее время в Совет депутатов состоит 9 человек.

Главой городского поселения — поселок Козлово, председателем Совета депутатов является 
Нечаев Александр Николаевич.

Ревизионную комиссию поселка возглавляет Панфилова Светлана Викторовна.
В 2016 г. плодотворно работали все депутатские комиссии. Все депутаты регулярно 

участвовали в заседаниях Совета депутатов. Отсутствующих на заседаниях представительного 
органа депутатов без уважительных причин не зафиксировано.

За прошедший год Совет депутатов провел 12 заседаний, на которых принято 33 
нормативных акта.

На сегодняшний день основным нормативно-правовым документом, принятым органами 
местного самоуправления и имеющим наивысшую юридическую силу является Устав 
муниципального образования городское поселение -  поселок Козлово Конаковского района 
Тверской области, действующий в редакции от 02.12.2015 г.

Советом депутатов в 2016 г. разработаны и приняты новые нормативно-правовые акты такие,
как:
утверждено Положения о депутатской этике;
утвержден Регламент Совета депутатов МО городское поселение -  поселок Козлово; 
утверждена электронная модель схемы теплоснабжения городского поселения -  поселок Козлово 
Конаковского района тверской области.

Большим достижением в 2016 г. стало утверждение Генерального плана городского поселения
-  поселок Козлово Конаковского района применительно к населенному пункту пгт. Козлово и 
внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки гпп Козлово 
Конаковского района применительно к населенному пункту пгт. Козлово. Данные документы 
разрабатывались с 2014 года и на их реализацию были потрачены значительные силы и немалые 
финансовые средства с поселкового бюджета.

В целях соблюдения законодательства РФ по противодействию коррупции 21.07.2016 г. принят 
ряд нормативно-правовых актов, таких как:
- о Комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации; 
Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о порядке 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, на сайте 
городского поселения - поселок Козлово и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования;



- Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

В результате принятия вышеуказанных НПА депутатами Совета депутатов были 
предоставлены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2015 год в комиссию по контролю за соблюдением лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством РФ.

Бюджет городского поселения -  поселок Козлово на 2016 год принят 17 декабря 2015 года 
решением № 125. Дважды в течение 2016 года вносились изменения и дополнения в бюджет 2016 
г. Бюджет исполнен. Общий объем доходов равен 18342712,17 руб., объем расходов равен 
18723953,21 рублей. Большая часть средств израсходована на решение социально-значимых 
вопросов.

20.04.2016 г. решением Совета депутатов утверждена «Программа приватизации 
муниципального имущества МО городское поселение поселок Козлово на 2016 г.», в которую 
28.06.2016 г. решением № 144 внесены изменения и дополнения. В результате реализации данной 
Программы в бюджет МО поступило 4091512,80 рублей. Из них реализовано:
- газопровод на сумму 373752,80 руб;
- нежилое помещение по ул. Северная д. 1А пом. 5 на сумму 3057192,00 руб.;
- нежилое помещение по ул. Северная д. 1А пом. 2 на сумму 477040,00 руб.;
- нежилое помещение по ул. Прядильщиков д. 8А на сумму 183528,00 руб.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации представительный орган 
местного самоуправления — Совет депутатов в 2015 году осуществлял следующие формы 
финансового контроля:

- предварительный контроль в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о 
бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;

- текущий контроль;
- последующий контроль в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении 

бюджетов.
Решением № 157 от 30.11.2016 г. отдельные полномочия по решению вопросов местного 

значения в части исполнения бюджета муниципального образования городское поселение поселок 
Козлово на 2017-2019 годы переданы муниципальному образованию «Конаковский район».

В течение 2016 г. все органы местного самоуправления отчитались перед Советом депутатов 
о работе за предыдущий год и исполнении бюджета за 2015 г.

За 2016 год из Конаковской межрайонной прокуратуры поступило 1 представление и 3 
протеста об устранении нарушений федерального законодательства в деятельности органов 
местного самоуправления. По всем материалам, поступившим из прокуратуры, приняты 
соответствующие решения.

К общественно - политической жизни поселка привлечена активная часть молодого населения 
поселка и в поселении работает молодежная организация, которая участвует во всех без 
исключения общественных мероприятиях. Хотелось бы в 2017 г. увеличить темпы роста и 
развития данной организации, увеличить количество сторонников и повысить их активность до 
уровня 2014-2015 годов.

В 2016 году состав Совета ветеранов поселка проводил плановую работу. Однако в связи с 
небольшим количеством граждан в Совете ветеранов и их преклонным возрастом все труднее 
становится выполнение ^плановой работы и пропаганды среди молодежи. В этом вопросе 
необходима максимальная поддержка Совета ветеранов поселка всеми органами местного 
самоуправления и жителями поселка. Председателем Совета ветеранов является Васильева Ольга 
Константиновна. Взаимодействие с Администрацией поселка налажено, но недостаточно и 
оставляет желать лучшего. Прошлогодние поручения Администрации на улучшение



взаимодействия, слаженности в работе и усилении заботы о ветеранах поселка выполнены 
частично.

В 2016 году депутатами поселка проведена большая работа и зафиксирован факт 
значительного превышения нормативов на отопление и другие коммунальные услуги, а также 
норматив по накоплению, сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов, согласно 
которых население многоквартирных домов п. Козлово с 2010 года переплачивает ООО «ТЭСКО» 
огромные суммы денежных средств. Для этого с местной Администрацией согласованы 
мероприятия с привлечением независимых экспертных организаций, которые проведут 
независимую оценку и расчеты для формирования реальных нормативов в жилищно- 
коммунальном комплексе для уменьшения финансовой нагрузки на население поселка.

Органами местного самоуправления в течение трех лет принимались меры по возврату 
неосновательно отчужденного муниципального имущества в судебном порядке, а именно 
квартиры, расположенной по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение
-  поселок Козлово, пгт. Козлово, ул. Дачная, дом 12А, кв. 28, которая в настоящее время 
предоставлена нуждающимся в улучшении жилищных условий согласно существующей 
очередности.

Органами местного самоуправления как и в предыдущие годы приняты меры о возврате в 
судебном порядке финансовых средств за аренду муниципального имущества, где основным 
должником является ООО «ТЭСКО». Так за 2016 год по исполнительным листам взыскано 
1625927,79 руб., что является около 9 % от доходной части бюджета поселения.

В Совет депутатов и Главе поселения за прошедший год поступило 71 обращение от граждан 
в большей части с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с просьбами по 
улучшению жилищных условий, земельным вопросам, вопросам благоустройства. Часть вопросов 
решена, на другую часть вопросов даны консультации, ответы, подготовлены и направлены 
запросы в различные предприятия, организации и учреждения разных форм собственности.

Успешно проведены выборные кампании 2016 г., где жители п. Козлово показали 
традиционную активность и высокую явку 63%.

По газификации поселка в 2016 г. видимых продвижений нет. Однако вырученные от 
реализации муниципального имущества (газопровода) средства на сумму 373752,80 рублей в 
будущем планируется использовать для изготовления проектной документации по газификации 
ул. Первомайская, Северная, Пионерская, Колхозная, ПУ-28.

Что еще сделано за прошедший год:
- в 2016 г. проведены мероприятия по капитальному ремонту двух МКД, которые стали 
осуществимы благодаря стабильной и своевременной оплате жителями услуг по статье 
«капитальный ремонт» и софинансированию из местного бюджета. В 2017 г. планируется 
продолжить работу по капитальному ремонту кровли и ремонту системы отопления в других МКД 
поселка;
- капитальный ремонт отдельных участков системы отопления и горячего водоснабжения в сетях, 
подходящих к МКД пгт. Козлово;
- капитальный ремонт отдельных участков электрических сетей с заменой электрических опор.

Выявлены недостатки, которые существенно влияют на жизнедеятельность поселка:
- отсутствие необходимого резервного и работоспособного оборудования в системе ХВС;
- неработоспособное состояние задвижек на большинстве МКД, каждой улице, делающие 
невозможным отключение небольших участков систем ХВС в аварийных ситуациях являющееся 
следствием хронического отсутствия текущих профилактических и сезонных работ ООО 
«ТЭСКО» на арендованном муниципальном оборудовании;
- отсутствие резервного и работоспособного оборудования в системе водоотведения;
- слабая работа по утеплению открытых участков теплотрасс и энергосбережению ООО «ТЭСКО»;
- отсутствие необходимого взаимодействия и слаженности в работе предприятий ЖКХ поселка 
(ООО «ТЭСКО», ООО «УК Жилищные Услуги») и органов местного самоуправления;



- одним из проблемных вопросов по-прежнему остается своевременный сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов ООО «ТЭСКО» как с площадок для сбора мусора возле МКД, так и с 
частного сектора. Мусор как правило вывозится по 2 раза в неделю, а не по мере накопления, что 
приводит к переполнению контейнеров и засорению прилегающих территорий. Местной 
Администрации следует существенно ужесточить контроль за сбором и вывозом ТКО вплоть до 
принятия мер в административном порядке.

Органами местного самоуправления в течение всего 2016 г. принимались меры по возврату 
согласно исполнительного листа здания ЖКХ с бойлерной, находящегося по ул. Прядильщиков, д. 
8А в аренде у ООО «ТЭСКО». Однако решение данного вопроса перенеслось на 2017 г. ввиду 
нежелания арендатора добросовестно возвращать муниципальное имущество собственнику -  
местной Администрации.

Дороги: состояние дорог в поселке оценивается как удовлетворительное. В 2016 г. проводился 
ямочный ремонт центральных дорог поселка. Кроме того, подготовлены условия для капитального 
ремонта дороги по ул. Октябрьская в 2017 г.

Рынок: на территории рынка в 2016 г. работали около 20 ИП и ООО, проживающих в пгт. 
Козлово. Данные юридические лица и ИП работают на основании заключенного с ООО «ТЭСКО» 
договора субаренды. Стоимость субаренды по-прежнему является высокой, а качество услуг — 
низким, что отражается на завышенных ценах на продукты и хозтовары и продолжает бить по 
карманам жителей поселка. Органами местного самоуправления принимаются меры к 
расторжению существующего договора аренды и заключению договоров аренды напрямую ИП и 
ООО с Администрацией поселка минуя посредников.

В дальнейшем органы местного самоуправления будут максимально способствовать 
стабильности, прозрачности и законности в работе рынка, т.к. юридические лица и ИП, их семьи и 
рабочий персонал составляют около 10% населения той части поселка Козлово, где расположен 
рынок.

Баня: одно отделение бани запущено в работу и в течение 2016 г. работало согласно графика. 
Однако есть ряд недостатков и пожеланий граждан по улучшению работы бани, которые будут 
учтены в будущем.

Кладбище: в 2016 г. захоронения жителей поселка Козлово и прилегающих деревень 
происходила на территории поселкового кладбища. Ритуальные услуги оказывала ИП Андреева 
С.А. По заявлениям граждан предоставлены участки для захоронений. Проведены работы по 
благоустройству территории кладбища и возле него.

Спорт: в 2016 г. наши команды участвовали в первенстве Конаковского района по мини- 
футболу и футболу. По мини-футболу наши спортсмены выиграли Кубок Главы города Конаково. 
В первенстве Тверской области наша команда «Текстильщик» заняла 1 место по своей группе. 
Массово в поселке к сожалению развивается по-прежнему только футбол.

В 2016 г. возросло число детей, занимающихся вольной борьбой, дзюдо. Для занятий с 
детьми предоставлено помещение без арендной платы в целях поддержки детей и повышения 
популяризации этих видов спорта. Отдельно хочется выразить слова благодарности тренерам по 
вольной борьбе и дзюдо Иванушкину М.Г. и Пурахину Н.Ф., которые практически на 
безвозмездной основе за счет личного энтузиазма и без заработной платы уже не первый год 
занимаются с детьми, воспитывая в них будущих чемпионов. И результаты их работы налицо. Так 
в первенстве Конаковского района по дзюдо наши воспитанники завоевали одно 1 место и четыре 
третьих места.

Как и в предыдущие годы стоит задача усилить работу по развитию других видов спорта, 
таких как борьба, дзюдо, шахматы, хоккей и лыжи.

По-прежнему остаются нерешенными вопросы:
- по содержанию в чистоте территории поселка, особенно придорожных территорий, территории 
на рынке, придомовых территорий;



- из года в год существует и не решается должным образом проблема организации вывоза 
коммунальных бытовых отходов, содержания площадок для сбора мусора, восстановления их 
ограждения, содержания и использования контейнеров для сбора мусора, своевременного вывоза 
коммунальных отходов ООО «ТЭСКО»;
- по содержанию спортивной раздевалке на стадионе и о возможности проведения спортивных 
соревнований в пгт. Козлово по футболу, лыжам, борьбе и другим видам спорта;
- по безопасности дорожного движения, необходимости установки дорожных знаков и 
соблюдения скоростного режима на улицах пгт. Козлово;
- о предоставлении служебного жилья педагогам, врачам и другим категориям граждан;
- о качественном оказании услуг организациями ЖКХ поселка (ООО «ТЭСКО», ООО «УК 
Жилищные услуги»);

о надлежащем содержании арендуемого имущества, оборудования, земельных участков, 
находящихся в долгосрочной аренде у ООО «ТЭСКО»;
- о пересмотре долгосрочных договоров аренды муниципального имущества с ООО «ТЭСКО», 
заключенных в 2010-2012 годах в ущерб интересам МО гпп Козлово;
- о состояния дорог и придорожных территорий поселка;
- о замене опор и проводов электроснабжения, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
- об организации приема врачами узкой специализации.

Вместе с тем за прошедший период Совет депутатов не устранил недостатки в ходе своей 
работы, такие как:
- не равномерная нагрузка внутри депутатского корпуса.

В ближайшее время деятельность Совета депутатов будет направлена на разработку таких 
нормативных документов, как:
- Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского поселения -  
поселок Козлово в соответствии с действующим законодательством;
- Положение о порядке осуществления Советом депутатов городского поселения -  поселок 
Козлово контроля за исполнением администрацией городского поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения;
- Об утверждении Положения о муниципальной службе в Муниципальном образовании городское 
поселение -  поселок Козлово Конаковского района Тверской области;
- О внесении изменений и дополнений в генеральный план городского поселения -  поселок 
Козлово в связи с разрешением вопросов, являющихся неразрешенными на момент принятия 
генерального плана поселения;
- и другие нормативные акты в соответствии с действующим законодательством.

Одними из важнейших практических задач органов местного управления — это улучшение 
жизни, благоустройство, освещенность в поселке, улучшения качества дорог, а также снижение 
финансовой нагрузки на население поселка путем уменьшения тарифов на коммунальные услуги с 
одновременным повышением качества коммунальных услуг, уменьшения стоимости товаров и 
услуг на территории поселка. Решением этих и других задач органы местного самоуправления и 
будут заниматься в ближайшее время.

Г лава городского 
поселения поселок Козлово


