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Уважаемый президиум, Уважаемые участники собрания! 

Я сегодня представлю отчет об итогах работы Собрания представителей 
городского поселения Петра Дубрава.  Напомню, что наше поселение 
разделено  на 10 избирательных округов, каждый округ представляет один 
депутат:  1- Агафонов Игорь Валерьевич, 2- Терземан Владислав 
Владимирович, 3- Сайгашкин Юрий Васильевич, 4- Ларюшина Любовь 
Николаевна, 5 -  Романчик Марина Дмитриевна, 6-  Трусова Оксана 
Сергеевна, 7- Боярова Валентина Васильевна, 8- Малыванов Павел Павлович, 
9- Кашина Инга Владимировна, 10- Аристова Галина Евгеньевна. 

Хочу поблагодарить всех депутатов  за проделанную работу в 2016 году. 

 

                    Компетенция Собрания представителей поселения 
1. В исключительной компетенции Собрания представителей 

поселения находится: 
1) принятие устава поселения и внесение в него изменений и 

дополнений; 
2) утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

4) принятие планов и программ развития поселения, утверждение 
отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности поселения; 

6)  определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
поселения, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
унитарных предприятий поселения и муниципальных учреждений 
поселения, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами; 

7) определение порядка участия поселения в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления поселения; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения; 



10) принятие решения об удалении председателя Собрания 
представителей поселения в отставку. 

 
2. Иные полномочия Собрания представителей поселения: 
1) установление официальных символов поселения и порядка 

официального использования указанных символов; 
2) избрание председателя Собрания представителей поселения из 

своего состава; 
3) назначение местного референдума;  
4) выдвижение инициативы о проведении местного референдума 

совместно с Главой Администрации поселения;  
5) назначение муниципальных выборов;  
6) назначение голосования по вопросам изменения границ 

поселения, преобразования поселения;  
7) выдвижение инициативы о проведении публичных слушаний, 

опросов;  
8) назначение публичных слушаний, проводимых по инициативе 

населения или по инициативе Собрания представителей поселения; 
9)  утверждение структуры Администрации поселения по 

представлению Главы Администрации поселения;  
10) принятие по представлению Главы Администрации поселения 

решения об учреждении органов Администрации поселения в форме 
муниципальных казенных учреждений и утверждение положений о них; 

11) принятие решений об учреждении межмуниципальных 
хозяйственных обществ, принятие решений о создании автономных 
некоммерческих организаций и фондов; 

12) заслушивание ежегодных отчетов председателя Собрания 
представителей поселения, Главы Администрации поселения о результатах 
их деятельности, деятельности Администрации поселения, о деятельности 
подведомственных председателю Собрания представителей поселения 
органов местного самоуправления поселения, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием представителей поселения; 

13) определение функций и порядка деятельности Администрации 
поселения при осуществлении муниципального контроля в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

14) утверждение условий контракта для Главы Администрации 
поселения; 

15) определение в соответствии с федеральными законами 
порядка использования земельных участков, на которые действие 



градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются; 

16) утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования; 

17) определение порядка сбора отходов на территории поселения; 
18) определение размеров и условий оплаты труда муниципальных 

служащих с соблюдением требований действующего законодательства; 
19) установление предельных (максимальных и минимальных) 

размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
из находящихся в муниципальной собственности поселения земель для 
ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства; 

20) установление порядка определения размера арендной платы, 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся 
в муниципальной собственности поселения; 

21) установление порядка осуществления муниципального 
земельного контроля за использованием земель поселения; 

22) регулирование вопросов организационно-правового, 
финансового, материально-технического обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах поселения; 

23) установление дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан; 

24) осуществление контроля за исполнением местного бюджета, 
соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 
местного бюджета, отчета о его исполнении, а также контроля за 
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности поселения; 

25) установление порядка управления находящимися в 
муниципальной собственности поселения акциями открытых акционерных 
обществ, созданных в процессе приватизации; 

26) установление ставок платы за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности поселения, порядка расчета и взимания 
такой платы; 

27) принятие решений, устанавливающих правила, обязательные для 
исполнения на территории поселения, по вопросам, отнесенным к 
компетенции представительного органа поселения федеральными 
законами, законами Самарской области, настоящим Уставом, а также 
решений по вопросам организации деятельности Собрания представителей 
поселения и по иным вопросам, отнесенным к компетенции 
представительного органа местного самоуправления поселения 
федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом; 



28) принятие решений, устанавливающих правила, обязательные 
для исполнения на территории поселения, по вопросам, подлежащим 
регулированию в муниципальных правовых актах, в отношении которых 
федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом 
не определен конкретный орган местного самоуправления, правомочный их 
принимать (издавать), за исключением случаев, когда соответствующие 
правила установлены Администрацией поселения в соответствии с пунктом 
25 статьи 44 настоящего Устава. 

3. Собрание представителей поселения в своей деятельности 
подотчетно населению поселения. 

4. Собрание представителей поселения вправе заключать соглашения 
с представительным органом муниципального района о передаче 
контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля. 
 

Собрание представителей не имеет своего штата и все обязанности по 
подготовке нормативной правовой базы и проведению заседаний выполняют 
специалисты администрации городского поселения Петра Дубрава и БУ 
(бюджетное учреждение) «Петра-Дубравское».                                                             

В 2016 году Собранием представителей  3 созыва было проведено 16 
заседаний, вынесено 36 решений. Все решения опубликованы в печатном 
средстве информации администрации городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области «Голос Дубравы» и 
размещены на официальном сайте администрации городского поселения 
Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской области.   
Решения были вынесены  по принятию нормативных правовых актов и о 
внесении изменений в  действующие,  по организации публичных слушаний, 
по принятию бюджета, по исполнению бюджета. Кроме того были приняты 
решения об установлении налога на имущество физических лиц и земельного 
налога на территории городского поселения Петра Дубрава.  

Также в 2016 году было принято решение «Об утверждении Положения о 
порядке назначения и проведения опроса граждан на территории городского 
поселения Петра Дубрава муниципального района Волжский Самарской 
области». В сентябре 2016 года администрация городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский Самарской области обратилась в 
Собрание представителей городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области о проведении опроса 
граждан на территории городского поселения Петра Дубрава 



муниципального района Волжский Самарской области по вопросу «Нужно 
ли создание комплекса общественного центра поселения на территории п.г.т. 
Петра Дубрава, предусматривающее: строительство культурно-
развлекательного центра с благоустройством всех прилегающих территорий, 
модернизацию поселкового парка (строительство детских площадок, 
спортивных сооружений, велосипедных дорожек и т.п.), организацию 
прогулочной зоны с фонтаном, площадками для отдыха, малыми 
архитектурными формами?», в связи со сложившейся градостроительной 
ситуацией и в целях сохранения поселения, как полноценно 
функционирующего муниципального образования. Решениями Собрания 
представителей был назначен опрос граждан и утвержден персональный 
состав Комиссии по проведению опроса (Чернышов Г.В., Школьникова Л.Г., 
Ларюшина Л.Н., Романчик М.Д., Кашина И.В.).                                                      

- Число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих 
на территории, на которой проводился опрос – 5250 человек; 

- число граждан, принявших участие в опросе – 1554 человек (29,6% от 
общего числа граждан, имеющих право на участие в опросе и проживающих 
на соответствующей территории); 

- число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос- 1365 
человек; 

- число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос -143 
человека; 

 - количество опросных листов, признанных недействительными – 46 штук; 

Решили:   признать опрос состоявшимся и вопрос «Нужно ли 
создание комплекса общественного центра поселения на территории п.г.т. 
Петра Дубрава, предусматривающее: строительство культурно-
развлекательного центра с благоустройством всех прилегающих территорий, 
модернизацию поселкового парка (строительство детских площадок, 
спортивных сооружений, велосипедных дорожек и т.п.), организацию 
прогулочной зоны с фонтаном, площадками для отдыха, малыми 
архитектурными формами?» считать одобренным. Результаты опроса были 
также опубликованы в печатном средстве информации городского поселения 
Петра  Дубрава «Голос Дубравы» и переданы  материалы опроса в ССооббррааннииее  
ППррееддссттааввииттееллеейй  ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ППееттрраа  ДДууббрраавваа  ВВооллжжссккооггоо  ррааййооннаа  
ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии.. 



                                                                                         
                                   Следующая большая работа, проведенная в 2016 году – 
это «Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации, Самарской Губернской думы». Вся большая команда 
городского поселения Петра Дубрава: администрация, депутаты,  коллективы 
школы, больницы,  детских садов, агитаторы сработали слажено. 

Результат работы всей команды: выборы состоялись, явка избирателей 
в городском поселении Петра Дубрава составила более 90%.             

__________________________________________________________________ 

Работа депутатов - прием по личным вопросам осуществляется 
систематически по графику. Оказываем помощь в решении проблем, исходя 
из своих возможностей. 

Вопросы: 

- по ЖКХ (холодно в квартире, течет крыша, ремонт для ветеранов, 
инвалидов, помочь написать заявление); 

- по работе транспорта в часы пик и праздничные дни; 

- по оплате проезда; 

- по кладбищу; 

- по больнице (вернуть стационар, не убирать скорую помощь); 

- по переселению из ветхого жилья; 

- по налогам и налоговой инспекции; 

- по юбилейным датам (юбилей, золотая свадьба)  и  другие. 

__________________________________________________________________ 

Депутаты Собрания представителей городского поселения Петра Дубрава 
участвовали в семинарах, проводимых Самарской Губернской Думой, 
Собранием представителей Волжского района, в мероприятиях Волжского 
района. 

Участвовали депутаты  в следующих мероприятиях, проводимых 
администрацией городского поселения Петра Дубрава: 

 Рейды   по благоустройству, 



 Субботники по благоустройству, 

 Посвященных Дню Победы, 

Выпускной вечер, последний звонок, 

Посвященных Дню Знаний, 

 Посвященных Дню Матери, пожилых людей, инвалидов, 

 Посвященных празднованию Нового года 

________________________________________________________________ 

Работа с общественными организациями. 

Общественная организация ветеранов ВОВ и труда: 

-  председатель  ветеранов ВОВ и труда г. п. Петра Дубрава Баранов 
Владимир Гаврилович.       Ко дню Победы ветераны ВОВ получили подарки 
от губернатора, администрации района и городского поселения Петра 
Дубрава. Администрация и собрание представителей знают чем живет 
каждый ветеран, какие у кого проблемы. Исходя из возможностей стараемся 
помочь. 

Общественная организация инвалидов: 

- председатель общества инвалидов г.п. Петра Дубрава Щукина Нина 
Петровна (246 человек в организации). Нина Петровна со своей командой 
активно участвуют в спортивных соревнованиях среди людей с 
ограниченными возможностями и занимают призовые места. 

В 2016 году 30 членов данной организации посетили театр оперы и балета,  
50 – поздравила лично Щукина Н.П., 30 – присутствовали на празднике 
«День инвалидов». Средства были выделены районной администрацией, 
администрацией городского поселения Петра Дубрава,  ООО «Бекон». 

Общественная организация «Союз пенсионеров России». 

- председатель Ларюшина Любовь Николаевна, 

- главный организатор и вдохновитель этой организации Гусева Нина 
Михайловна (72 человека в организации). Привлекает общественность, 
жителей к культурным мероприятиям. Закупает  абонементы в филармонию, 
Члены данной организации посещают в течение года различные концерты.  

Благодаря общественной организации  «Союз пенсионеров России» 
организуются  прогулки пенсионеров (пожилых людей и инвалидов) в Петра-  
Дубравский лес, экскурсии по Самаре. К различным праздникам проводятся 



концерты, спектакли, вечера, выставки, фестивали для пенсионеров  в городе  
Самара, которые  посещаются пенсионерами. Проходят встречи пенсионеров 
(пожилых людей и инвалидов)  в школьном музее «Русский дом», 
приглашаются на  эти встречи ученики школы, которые получают бесценный 
опыт общения с пожилыми людьми. Бабушки учат детей рукоделию, 
рассказывают о войне, о прошлой жизни.  

Хочется выразить благодарность руководству школы, учителям, ученикам 
и лично директору музея «Русский дом» Смецкой Галине Михайловне, 
которые любезно открывают свои двери для пожилых людей, приглашая на 
концерты, праздники, спектакли.  

Поблагодарить руководство ДК «Восход», которое  выделяет помещения 
для встреч  пожилых людей за круглыми столами, делает скидки на билеты 
на проводимые мероприятия в доме культуры, а также любезно 
предоставляет автобус для поездок. 

В городском поселении Петра Дубрава организованы и работали 
общественные советы многоквартирных домов, возглавляемые «старшими» 
по домам. Основной задачей общественного совета  является выбор способа 
управления  многоквартирным домом.    

В 2016 году начала работать общественная организация «Женсовет»  под 
руководством Макаровой Светланы Михайловны, которая активно  участвует 
в жизни городского поселения.   

 

  В заключении хочу сказать: каждое начинание обсуждается с 
депутатами, которые представляют интересы жителей своего округа. С 
каждым вопросом можно обратиться к своему депутату, который 
присутствует на заседаниях Собрания представителей и озвучивает все 
задаваемые вопросы. Не просто найти общий язык в любой команде. С 
уверенностью можно сказать, что команда местного самоуправления 
(администрация, депутаты) в городском поселении Петра Дубрава 
работает слаженно.    Многое сделано и делается, но ещё больше 
предстоит сделать.   Хочу призвать всех Вас активно участвовать в 
жизни нашего поселения. 

 

Председатель Собрания  Представителей                                                                                                   
городского поселения Петра Дубрава                                          Л.Н.Ларюшина 
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