Отчет
председателя Совета депутатов Здвинского района
о работе за 2016 год.
Структура Здвинского районного Совета депутатов его численность за
информационный период 2016 года не изменилась, осталась прежней.
Все депутаты осуществляют свои полномочия без отрыва от основной
производственной или служебной деятельности, работают на общественных началах.
Несмотря на это требовательность жителей района к представительной власти возрастает.
Главными критериями для депутата это законность, ответственность, открытость перед
избирателями.
Отчетный 2016 год прошел в условиях сложного финансового положения,
вызванного масштабным кризисом в экономике. В данной ситуации роль Совета
депутатов заключалась в формировании и постоянном совершенствовании необходимой
для развития района правовой и финансово-экономической базы, являющейся основой для
созидательной и эффективной жизнедеятельности, а также более полного и качественного
удовлетворения запросов населения.
Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов осуществлялась
в различных формах. Основными формами являлись:
- разработка проектов решений Совета депутатов;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета
депутатов, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам
применения нормативных актов (решений);
- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
- проведение заседаний сессий;
- контроль за исполнением ранее принятых решений.
Деятельность Совета депутатов проходила в тесном и конструктивном
сотрудничестве с администрацией района. Совет депутатов в своей работе
руководствовался нормами федерального и регионального законодательства, Уставом
района, Регламентом Совета депутатов, планом работы, уделяя при этом особое внимание
совершенствованию нормативно-правовой базы и правоприменительной практики. Совет
депутатов работает в тесном взаимодействии с населением, депутатами и
администрациями поселений. Задача всех уровней власти создать благоприятные условия
для жизни населения, развития производства, малого и среднего бизнеса, увеличения
рабочих мест и не допустить сокращение рабочих мест, объемов производства. Важно
найти рациональные решения по энергосбережению, используя и внедряя новые
технологии, что должно вернуться благоприятной экономической составляющей для
населения района.
Районный Совет депутатов в течении года работал в соответствии с утвержденным
планом.
Было проведено 9 сессий районного Совета депутатов, рассмотрено 80 вопросов. В
целях приведения в соответствие с изменениями действующего законодательства Советом
депутатов разработаны и внесены изменения в основополагающий нормативный акт,

регулирующий деятельность муниципального образования – Устав муниципального
образования.
Особое внимание уделялось социальному блоку вопросов, дальнейшему
совершенствованию нормативно-правовой базы в рамках бюджетно-экономической
политики, которая была направлена на повышение благосостояния жителей района,
сохранение благоприятной социальной среды и экономической стабильности в районе.
Также одной из главных задач стало поддержание сбалансированности бюджета и
разумной политики сдерживания расходов.
Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов
являются вопросы утверждения бюджета муниципального района и отчета о его
исполнении. В течение 2016 года Советом депутатов 5 раз вносились изменения и
дополнения в решение о бюджете.
В дальнейшем необходимо продолжать работу по:
- созданию благоприятных условий для социально-экономического развития района и
привлечения инвестиций;
- приоритетной поддержке развития предпринимательства и агропромышленного
комплекса района;
- реализации мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов
бюджета района;
- повышению эффективности управления муниципальным имуществом;
- совершенствованию межбюджетных отношений, обеспечивающих реализацию реформы
местного самоуправления в полном объеме;
- определению приоритетов и целей использования бюджетных средств;
- участие в федеральных и областных целевых программах;
В целях совершенствования законодательной базы местного самоуправления были
приняты положения и порядки:
1. О стратегическом планировании социально-экономического развития
вЗдвинском районе.
2. О подготовке, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования Здвинского района и внесение в них изменений.
3.О предоставлении лицами, замещающие муниципальные должности Здвинского
района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
4. О порядке сообщения лицами, замещающие муниципальные должности
Здвинского района о возникновении личной заинтересованности при использовании
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
5.О Порядке предоставления лицами, замещающими муниципальные должности
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций ( долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года,
предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки.

6. О наставничестве в органах местного самоуправления,муниципальном органе
Здвинского района.
7.О дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих
органов местного самоуправления, муниципального
органа Здвинского района.
8. Опроведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органахместного самоуправления, муниципальном органе
Здвинского района.
9.О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг администрацией Здвинского района.
10. О Порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования сельсоветов Здвинского района.
11.О местных нормативах градостроительного проектирования Здвинского района.
12. О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг администрацией Здвинского района.
Так же были внесены изменения в структуруадминистрации Здвинского района и в
некоторые решения Совета депутатов.
Была заслушана
1.Информация председателя Совета депутатов Здвинского района «О работе
Совета депутатов в 2015 году».
2.Отчет председателя ревизионной комиссии Здвинского района за 2015 год.
3. Принят план работы Совета депутатов Здвинского района на 2016 год.
4.О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы
физических лиц на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
Рассмотрение каждого вопроса, выносимого на сессию, предшествовала серьезная
подготовительная работа. Все проекты нормативно-правовых актов согласно Соглашения
администрации, Совета депутатов и прокуратуры получали правовую оценку в
прокуратуре, по ним даны заключения
Регулярно работали профильные постоянные комиссии, на заседаниях которых
рассматривались и обсуждались вопросы о ходе выполнения ранее принятых Положений,
проектов нормативно-правовых документов.
Все комиссии работают по планам и рассматривают вопросы, актуальные для
населения района. Каждая комиссия имеет свой основной круг вопросов. Это позволяет
проводить глубокую проработку вопросов, вносимых в повестку дня заседаний районного
Совета и принимать по ним взвешенные, обстоятельные решения.
Сессии проходят быстрее и организованнее в том случае если им предшествовала
тщательная и продуманная подготовка проектов нормативных правовых актов в
комиссиях. За отчетный период проведено 19 заседаний: рассмотрен 31 вопрос.
В том числе комиссией по социальному развитию района на 4-х заседаниях
рассмотрено 4 вопроса;
- комиссией по вопросам местного самоуправления и муниципальной
собственности 5 заседаний 13 вопросов;
- комиссией по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной политике 6
заседаний 9 вопросов;
- комиссией по аграрной политике и природопользованию, местной
промышленности, строительству, транспорту и предпринимательской деятельности 4
заседания 5 вопросов.

Кроме того практиковались совместные заседания комиссий.
Особое место среди рассматриваемых вопросов занимает отчет Главы. По
сложившейся практике мы этим вопросом повестки заканчиваем подведение итогов
прошедшего календарного года.
С удовлетворением хотел бы еще раз подчеркнуть данную положительную оценку
деятельности главы и администрации по основным показателям деятельности
учреждений, предприятий и организаций по социально-экономическому развитию района
за 2016 год. Это подтверждает и проводимый областью рейтинг среди муниципалитетов.
Район в пятерке лидеров.
Районный Совета работает в тесном контакте с контрольно-счетным органом:
ревизионной комиссией. Мы постоянно получаем все материалы проводимых проверок и
заключения по ним. Главной задачей ревизионной комиссии является контроль за
формированием бюджета муниципального образования, расходованием бюджетных
средств и использованием муниципальной собственности. Ревкомиссияподотчетна Совета
депутатов, поэтому ежегодно перед ним отчитывается о проведенной работе.
Учитывая что сессии являются основной формой работы районного Совета его
лигитимность зависит от наличия кворума. Участие в сессиях – это основная обязанность
депутата. Должен поблагодарить, вас коллеги, за правильное понимание своего статуса и
требований к нему. Средняя явка на сессии составила ____ процентов. Возросла на мой
взгляд активность и заинтересованность в обсуждении выносимых вопросов.
Сессии носят открытый характер: заранее публикуется дата проведения и повестка
дня. Депутатам, главе, председателю ревизионной комиссии, прокурору материалы сессий
предоставляются не менее чем за пять дней до её проведения, согласно принятого
регламента Совета депутатов. На сессию приглашаются главы поселковых
муниципальных образований, председатели Советов, Глава района и его заместители,
начальники управлений и отделов, руководители бюджетных организаций. Материалы
сессии и принятые решения предаются гласности посредством публикации в газете
«Сельский труженик», муниципальной газете «Информационный вестник Здвинского
района», на сайте муниципального образования.
Работа аппарата районного Совета депутатов направлена на организационное и
правовое обеспечение деятельности Совета, оказания содействия депутатам в
осуществлении своих полномочий, взаимодействия Совета с другими органами власти.
Для реализации этих задач работники аппарата Совета контролируют подготовку и
экспертизу проектов муниципальных правовых актов, разработчиками которых являются
специалисты администрации района и её структурных подразделений на предмет их
соответствия федеральному и областному законодательству. Постоянно проводится
антикоррупционная экспертиза нормативно- правовых актов на предмет выявления
коррупционных факторов. Ежегодно разрабатываются годовые планы работ,
отслеживается необходимость внесения изменений в Устав района, решения районного
Совета, либо принятие или отмены ранее принятых муниципальных правовых актов.
Организует проведение заседаний Совета, постоянных депутатских комиссий,
публичных слушаний, обеспечения при этом явку и условия для работы участников
проводимых мероприятий.
В прошлом году проведено два выездных семинара для депутатов, глав МО,
председателей Советов, руководителей управлений и отделов районной администрации:
- один ООО «ДорАвтоТранс» по теме «Использование субсидий и акцизов на
развитие и содержание муниципальных дорог»;
- второй на базе Цветниковского сельсовета по теме «О реализации вопросов
местного самоуправления в Цветниковском сельсовете».
Задача таковых семинаров осталась, как и прежде: это знакомство с территорией
конкретными предприятиями, организациями, учреждениями, освещение поставленных в

повестке семинара вопросов на местах: опыт, проблемы, пути решения, цель: увидеть
лучшее, передовое, взять на вооружение и применить на своей территории.
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это
приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное
обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, собраний, взаимодействия со
службами, предприятиями.
Поступившая информация помогает депутатам в решении повседневных проблем
на территории своих избирательных округов, позволяет владеть полной и объективной
информацией о ситуации во всех сферах жизнедеятельности их избирательного округа.
Результатом этой работы является изыскание возможностей положительного влияния и
реального решения возникающих проблем жителей, обеспечение сбалансированности
интересов различных групп населения муниципального образования и формирование
доверия граждан к деятельности властных структур.
В 2016 году в адрес председателя Совета депутатов поступило 30 устных и
письменных обращений граждан. Десятки обращений от избирателей получил каждый из
депутатов на своих округах. Анализ поступивших обращений за отчетный год показал,
что по-прежнему высоким остается количество обращений граждан по проблемам
жилищно-коммунального хозяйства, а также земельным вопросам. Нередко в Совет
депутатов обращались по вопросам, отнесенным законом к компетенции исполнительной
власти или представительных органов поселений. Указанные обращения направлялись по
принадлежности с соответствующими разъяснениями заявителю.
В 2017 году нам предстоит закрепить все положительные тенденции года
ушедшего. Это значит совершенствовать законодательство, которое способствует
развитию ведущих отраслей района и, конечно, экономики, укреплять позиции
социальной защищенности жителей нашего района. Основными направлениями работы
Совета депутатов в 2017 году будут являться:
- обеспечение реализации положений Федерального закона № 131-ФЗ;
- приведение муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями
действующего законодательства;
- решение вопросов социальной политики;
- создание условий для экономического роста в районе;
- решение задач в деятельности ЖКХ;
- в сельскохозяйственном и промышленном производстве.
Только комплексное и взвешенное решение проблем позволит обеспечить
эффективное функционирование представительного органа муниципального образования,
плодотворное участие в жизни муниципального района и, в конечном итоге, повышение
его роли.
Уважаемые депутаты, в завершении своего выступления хочу поблагодарить вас за
работу и пожелать активности в сессиях, постоянных комиссиях, с населением на своих
избирательных округах.

