Одним из главных направлений деятельности районного Совета депутатов
является создание условий для эффективной деятельности органов местного
самоуправления и исполнения возложенных на них функций и задач. В
период 2017 года Советом депутатов проведено 4 очередных и 5 –
внеочередных сессий, на которых рассмотрено 58 вопросов приняты
решения по 15основным вопросам таким как: принятие, исполнение,
изменение в бюджетах 2016 -2017 годов.
- Экспертное заключение ревизионной комиссии по отчету об
исполнении бюджета Здвинского района за 2016 год, и проекте бюджета на
2018 год.
- Об итогах выполнения плана социально-экономического развития
Здвинского района за 2016 год.
- Об отчете о работе отделения полиции «Здвинское» МО МВД России
«Барабинский» за 2016 год и первое полугодие 2017год.
- Об участии управления экономического развития, труда,
промышленности, торговли и транспорта администрации Здвинского района
в областных целевых программах.
- О проекте Решения о внесении изменений в Устав Здвинского района
Новосибирской области
- Об отчете Главы Здвинского района и другие.
Принято 32 Положения и порядка заслушано 7 информаций, в 4
положения внесены изменения, 5 отменены. В целях систематизированного
учета и анализа принимаемых правовых актов районным Советом депутатов
ведется учет решений и регистр нормативно-правовых актов. Принятые
нормативно-правовые акты публикуются в периодическом печатном издании
«Вестник Муниципального образования, и размещается на официальном
сайте администрации, что позволяет жителям района следить за
правотворческой деятельностью районного Совета депутатов и изменениями
в действующем законодательстве.
Все проекты решений районного Совета депутатов рассматриваются на
совместных заседаниях постоянных депутатских комиссий с участием главы,
заместителей главы, руководителей управлений, специалистов
администрации района, руководителей организаций, а также проходят
антикоррупционную и юридическую экспертизу в управлении делами
администрации и прокуратуре Здвинского района. Оправданность данного
подхода к подготовке правовых актов подтверждает тот факт, что ни одно
решение районного Совета депутатов не обжаловалось в судебном порядке,
что является показателем качества принимаемых нормативных правовых
актов, вместе с тем в прошлом году получен один протест прокурора и 4
заключения юстиции, все замечания, изложенные в них, были устранены на

ближайших сессиях. Неотъемлемыми частями правотворческой работы
является контроль за исполнением принятых решений, анализ действующих
решений с целью выявления и отмены правовых актов, не соответствующих
законодательству или утративших свою актуальность. Постоянно ведется
работа по совершенствованию Устава района, так в 2017 году приняли
Устав Здвинского района в новой редакции, что позволило привести его в
соответствие с действующим законодательством. Основные изменения и
дополнения, внесенные в Устав района, затронули: вопросы местного
значения муниципального образования, органов и должностных лиц
местного самоуправления. В целях противодействия и профилактики
коррупции на сайте администрации Здвинского района размещаются
сведения о расходах и доходах, Уставом района закреплены ограничения и
запреты, установленные Федеральными законами о коррупции», «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами. Эффективность деятельности районного
Совета депутатов зависит от слаженности и взаимодействия в работе с
администрацией района, с администрациями сельсоветов, с сельскими
Советами депутатов и другими органами местного самоуправления района..
Представительная и исполнительная власти района в равной степени
ответственны за развитие территории, у них общие вопросы, которые они
совместно решают с учётом интересов населения. В деятельность районного
Совета депутатов вовлечены все главы поселений, депутаты всех уровней,
руководители предприятий, учреждений, общественных и иных организаций,
политических партий, действующих на территории района. Взаимодействие с
администрацией района осуществляется в формах, предусмотренных
Уставом района, Регламентом, решениями и иными правовыми актами
районного Совета депутатов на всех этапах деятельности Совета: это
планирования работы; заседаний постоянных депутатских комиссий, сессий;
организации и проведения публичных слушаний; решения вопросов
местного значения (запросы, разъяснения, консультации); встреч с жителями
района; районных мероприятий. При составлении планов работы Совета
депутатов учитываются предложения администрации района. Это касается
сроков проведения заседаний сессий и постоянных депутатских комиссий,
перечня предлагаемых к рассмотрению вопросов, вносимых в райсовет
проектов решений. Проекты нормативно-правовых актов, подготовленные

Советом, направляются в случае необходимости для согласования в
администрацию района, а также проходят экспертизу, ее проводит
специалист-юрист управления делами администрации района. Глава района
принимает участие во всех заседаниях сессий районного Совета депутатов.
На заседаниях постоянных депутатских комиссий заслушиваются отчеты
заместителей главы, руководителей управлений и отделов администрации
района, руководителей учреждений по итогам работы за отчетный период, по
вопросам, поступившим от жителей района при проведении собраний,
сходов, встреч, на личных приемах граждан. По итогам года на сессии глава
района отчитывается о работе главы и администрации района,
В целях урегулирования важнейших вопросов жизнедеятельности
района глава района еженедельно проводит аппаратные совещания с
заместителями, руководителями отделов и управлений администрации
района, руководителями учреждений и организаций. В них принимает
участие и председатель районного Совета депутатов. По итогам совещаний
глава района дает поручения должностным лицам с указанием конкретных
сроков их исполнения. В их исполнении принимают участие депутаты
районного и сельских Советов депутатов. Депутаты районного Совета
принимают активное участие в работе совещательных и консультационных
органов, созданных по различным направлениям деятельности при главе
района. Депутаты районного Совета, по согласованию, являются членами
комиссий, которые организованы для решения вопросов жизнеобеспечения
деятельности района: по противодействию коррупции на территории района;
по безопасности дорожного движения, по противодействию терроризму и
экстремизму; по противоэпидемиологической безопасности на территории ,
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
Взаимодействие районного Совета с прокуратурой района
осуществляется по нескольким направлениям. Согласно Устава района
прокурор наделен правотворческой инициативой, которая предоставляет
право внесения в администрацию района и районный Совет депутатов
предложений об изменении, дополнении, отмене или принятии
муниципальных нормативных правовых актов. В соответствии с
требованиями законодательства все нормативные правовые акты районного
Совета перед рассмотрением их на заседаниях, направляются прокурору
района для проверки на предмет соответствия действующему
законодательству. В случае поступления предложений или замечаний от
прокурора, они обсуждаются депутатами и при необходимости вносятся в

проект решения. В заседаниях сессий районного Совета принимает участие
представитель прокуратуры Здвинского района.
Организационно-правовое обеспечение деятельности районного Совета
депутатов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Здвинский район», Регламентом районного Совета, планом
работы и другими правовыми актами, регулирующими деятельность
районного Совета депутатов. Организационное, материально-техническое,
правовое обеспечение деятельности Совета осуществляет районная
администрация.. Вопросы, отнесённые к компетенции районного Совета
депутатов, выносятся на рассмотрение очередных и внеочередных сессий
районного Совета депутатов. Принятию решения на сессии предшествует
обсуждение проектов решений на заседаниях постоянных комиссий, с
приглашением всех заинтересованных в решении вопроса лиц. Участие
депутатов в работе постоянных комиссий является одной из форм
депутатской деятельности в. Существенную роль во взаимодействии с
представительной властью района играют местные общественные
организации, например, коллегиальные совещательные органы, совет глав
при главе района. Традиционными являются встречи главы района,
председателя и депутатов районного Совета с районным советом
ветеранов, отделения Всероссийского общества инвалидов женсовета и
другими общественными организациями. Представители органов местного
самоуправления нашего района являются постоянными участниками
областных мероприятий, проводимых Законодательным Собранием и
Правительством Новосибирской области. Одними из основных направлений
контрольной деятельности депутатского корпуса являются вопросы контроля
за исполнением местного бюджета или финансовый контроль, контроль за
исполнением органами и должностными лицами муниципального
образования полномочий по решению вопросов местного значения, контроль
за соблюдением и исполнением муниципальных правовых актов, контроль за
соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью
муниципального образования. Большое внимание уделяется контролю, в
рамках которого проводится правовая и антикоррупционная экспертиза
проектов правовых актов, рассмотрение и утверждение местного бюджета,
путем рассмотрения и обсуждения его депутатами на заседаниях в рабочих
комиссиях , где дается оценка обоснованности и целесообразности
предлагаемых администрацией района расходных статей местного бюджета,

выработка предложений по наиболее рациональному и эффективному
распределению средств. Проводятся мероприятия по рассмотрению и
утверждению годового отчета об исполнении районного бюджета и
заслушиванию информации об исполнении районного бюджета. Учитывая
исполнение доходной части бюджета и необходимостью повышать
эффективность управления бюджетными средствами, деятельность
депутатского корпуса не остается в стороне и от проводимых мероприятий,
по росту доходов и оптимизации бюджетных расходов, принимают
непосредственное участие в рассмотрении и утверждении поправок в бюджет
при проведении данных мероприятий. Ежегодно заслушивается отчет по
выполнению мероприятий по оптимизации расходов и росту доходов.
Контроль за использованием муниципальной собственности . внесение
поправок в ранее принятые решения по вопросам муниципальной
собственности, утверждение перечня имущества, предназначенного к
передаче в безвозмездное пользование и согласование перечня имущества,
предназначенного для передачи из муниципальной собственности в
государственную собственность и наоборот, из государственной
собственности в муниципальную. Контрольная деятельность районного
Совета депутатов осуществляется и через работу ревизионной комиссии,
которая создана представительным органом и является постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.
Свою деятельность комиссия осуществляет в соответствии с действующим
федеральным и законодательством, муниципальными нормативными
правовыми актами и в соответствии с планом работы. Обязательному
включению в план подлежат поручения главы района и районного Совета
депутатов, так же учитываются предложения прокуратуры района.
Контрольно-ревизионные мероприятия проводятся в форме ревизий,
проверок. По их итогам составляется акт, направляемый в проверяемую
организацию для устранения нарушений в установленные сроки.
Осуществляя экспертно-аналитическую деятельность, комиссия проводит
экспертизу проектов правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам
органов местного самоуправления района. По результатам проверки
оформляется заключение или аналитическая справка. Материалы проверок
направляются в районный Совет депутатов Главе района и прокурору. За
отчетный период ревизионной комиссией проведено 30 экспертноаналитических мероприятий и 9 проверок финансово- хозяйственной
деятельности. С 2014 года ревизионной комиссией осуществляются
полномочия поселений по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля, переданные на районный уровень.

