Отчет председателя Совета депутатов
Здвинского района о работе за 2018год.
Уважаемые Михаил Иванович, коллеги, приглашенные !
Представляю Вам информацию о работерайонного Совета депутатов
за 2018 год.
Как известно, депутат – это тот, кто наиболее близок к своимизбирателям.
Именно они знают изнутрипроблемы каждого малого села, каждой улицы,
каждого двора. Их знают посовместной работе – их выбирают в депутаты, им
односельчане доверяют.Депутаты районного Совета представляют самые
различные сферыдеятельности нашего района и выражают интересы своих
избирателей,стараются посредством своих полномочий способствовать
улучшению жизненного уровнянаселенияЗдвинского района. Соблюдение
единых принципов, взаимопонимание, принятиесовместных решений и
контроль за их выполнением, правильная организацияработы депутатского
корпуса создают условия для плодотворной иэффективной деятельности по
осуществлению возложенных на него задач. Районный Совет депутатов за
прошедший период осуществлял свои полномочия в
соответствииКонституцией и законодательством Российской Федерации,
Уставом и
законами Новосибирской области, Уставом и регламентом Здвинского
района.В период между сессиями работу районного Совета обеспечивали:
председатель районного Совета депутатов,заместитель председателя,
председатели и члены постоянных комиссий, специалисты администрации
района.Все комиссии работают по утверждённым планам и рассматривают
вопросы,актуальные для населения района. Каждая комиссия имеет свой
основной кругвопросов.Это позволяет проводить предварительную
проработку вопросов, вносимыхв повестку дня заседаний районного Совета
и принимать по ним взвешенные,обстоятельные решения.
Районный Совет депутатов осуществляет свою деятельность втесном
контакте с исполнительной властью, т. е. с администрацией района и её
структурными подразделениями. Это позволяет чётко решать вопросы,
являющиеся жизненно важными и необходимыми для деятельности и
развитиярайона, а также более успешно решать социальные вопросы
За прошедший год было проведено восемь заседаний районного
Совета, Депутатами был принят ряд нормативно - правовых актов,
направленных на создание целостной системы, устанавливающей гарантии
местного самоуправления Здвинского муниципального района. Совет
депутатов стремится оперативно реагировать на изменения федерального и
регионального законодательства. Проводится анализ необходимости
внесения изменений и дополнений в действующие акты Совета депутатов.
Изучается и обобщается практика других муниципальных образований. Все
проекты правовых актов, внесенные для рассмотрения на заседаниях
районного Совета депутатов, предварительно проходят экспертизу у юриста

администрации, ревизионной комиссии,направляются в прокуратуру для
предварительной оценки их соответствия законодательству. Это
способствует принятию наиболее полной и качественной системы правовых
актов. Все принятые решения так же направляются в прокуратуру. За
отчетный период протестов на принятые нормативно-правовые акты не
вносилось.
На сессиях рассмотрено 35 вопросов. В том числе :
- О работе Совета депутатов Здвинского района Новосибирской
области в 2017 году;
- О плане работы Совета депутатов Здвинского района на 2018 год;
- Отчет о работе ревизионной комиссии Здвинского района за 2017 год;
- Об участии в конкурсе на лучшую организацию взаимодействия
представительных органов муниципальных районов Новосибирской области
с контрольно - счетными органами;
- О проекте бюджета Здвинского района на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов, исполнения за 2017 год и первое полугодие 2018
года.
Важным направлением деятельности органов местного самоуправления
является эффективное управление бюджетным потенциалом, реализация
мероприятий по увеличению доходов бюджета района, оптимизация его
расходов.Так за прошлый год доходы составили 736 миллионов а расходы
742 млн.рублей. На 2.7 процента выросли налоговые и не налоговые доходы,
снизилась недоимка по платежам в бюджеты всех уровней. На 13 процентов
увеличился размер средне месячной заработной платы. В течение года
неоднократно вносились изменения в бюджет Здвинского района, это в
основном было связано с получением межбюджетных трансфертов, дотаций
из областного бюджета, перераспределением бюджетных средств между
главными распорядителями.
Советом депутатов совместно с администрацией определялись
приоритеты, проекты решений принимались после обсуждений.
Работа Совета депутатов в области формирования и использования
бюджета района неразрывно связана с блоком экономических вопросов и
вопросов по управлению и распоряжению муниципальной собственностью.
По всем выносимым вопросам бюджета были даны экспертные
заключенияревизионной комиссии.
Были заслушаны вопросы:
- Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития
Здвинского района Новосибирской области за 2017 год;
-Об основах социального обслуживания граждан вЗдвинском районе;
-О работе отделения полиции «Здвинское» межмуниципального отдела
МВД России «Барабинский» за 2017 год;
-О состоянии системы образования вЗдвинском районе;

-Об итогах работы управления по охране животного мира
Министерства природных ресурсов и экологии вЗдвинском районе
Новосибирской области;
-О системе работы управления сельского хозяйства администрации
района с различными субъектами сельскохозяйственного производства в
Здвинском районе;
- Дана информации по осуществлению муниципального земельного
контроля на территории Здвинского района;
- Об утверждении Стратегии социально - экономического развития
Здвинского района Новосибирской области до 2030 года;
- Об ежегодном отчете Главы Здвинского района о результатах своей
деятельности, деятельности местной администрации за 2018 год.
Приняты и утверждены положения :
- О бюджетном процессе вЗдвинском районе Новосибирской области;
- О коэффициенте, устанавливающего зависимость размера платы от
вида объекта, размещающего на землях или земельных участках на
территории Здвинского района Новосибирской области;
- О методике формирования районного фонда финансовой поддержки
поселений Здвинского района и расчета размера дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений Здвинского района из районного
фонда финансовой поддержки поселений на очередной финансовый год и
плановый период;
- О местных нормативов градостроительного проектирования
сельсоветов Здвинского района Новосибирской области;
- О правилах землепользования и застройки сельсоветов Здвинского
района Новосибирской области;
- О согласовании частичной замены дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности на дополнительный норматив отчислений от
налога на доходыфизических лиц на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов.
Были внесены изменения в восемь ранее принятых решений
районного Совета депутатов.Дважды вносили изменения в Устав Здвинского
района. Все решения по внесению изменений и дополнений в Устав и
принятия Устава в новой редакции до их принятия были рассмотрены на
публичных слушаниях и вступили в силу после их регистрации в Управлении
Министерства юстиции РФ по Новосибирской области и официального
опубликования.
Надо отметить, что явка депутатов на заседания районного
Советасоставила в среднем 80 процентов. Повысилась активность в
обсуждении выносимых вопросов на заседания комиссий и сессий.
Одно из основных направлений деятельности районного Совета – это

совершенствование нормативно-правовой базы муниципального
образования,охватывающей все сферы жизни района.
Совет депутатов района постоянно стремится к формированию
устойчивогоинтереса граждан района к принимаемым Советом решениям.
ДеятельностьСовета регулярно освещается средствами массовой
информации. Под особымконтролем находятся нормативно-правовые акты,
которые затрагивают права,свободы и обязанности граждан.
Контрольная деятельность ревизионной комиссии проводилась в
соответствии с планом работы.В отчетном периоде ревизионной комиссией
проводиласьэкспертно-аналитическая, контрольная, организационная и иная
деятельность.В рамках реализации задач, определенных Положением
о ревизионной комиссии, проводилась финансовая экспертиза проектов
решений Здвинского районного Совета депутатов и иных нормативных
правовых актов, предусматривающих расходы за счет средств бюджета
района,или влияющих на формирование и исполнение бюджета района. В
отчетномпериоде ревизионной комиссией подготовлено и направлено в
районный Совет, администрацию района и ее структурные подразделения 2
заключения.
Кроме того, в рамках осуществления Соглашений по передаче
полномочий поосуществлению внешнего финансового контроля, проведена
экспертиза иподготовлено 28 заключений на отчеты об исполнении
бюджетов за 2017 год муниципальных поселений ина проекты решений
представительных органов поселений « О бюджете на 2019год и на плановый
период 2020-2021 годов».
В течение года, депутатами районногоСовета проводился личный
прием граждан района. Основными вопросами граждан были:
благоустройство территории,водоснабжение, восстановление уличного
освещения, ремонт и строительстводорог, тротуаров, оказание помощи в
ремонте жилья. Многие обращенияграждан требовали разъяснений в части
выделения земельных участков,трудоустройства, оформления субсидий,
включения в целевую программу настроительство или приобретение жилья.
Постановке на учет в центр занятостинаселения.
Советудепутатов необходимо уделять особое внимание работе с населением,
проводитьсистематические встречи в трудовых коллективах, разъяснять
направленияработы цели и задачи Совета депутатов, оказывать
практическую помощь наместах. Уделять достойное внимание решению
вопросов защиты детей,материнства, инвалидов, проведению и пропаганде
здорового образа жизни,развитию дошкольного образования. Следует
активизировать работу поосновным направлениям деятельности
администрации района: развитию территорий.
Можно сказать, что определённая работа районнымСоветом депутатов
проделана, но многое предстоит ещё сделать, аименно: постоянно следить и
содействовать увеличению доходной и рационально использовать
расходнуючасти бюджета, членам постоянных комиссий быть более
активными прирассмотрении вопросов, которые выносятся на утверждение

районным Советом депутатов. Принимать участие в сходах граждан в
сельскихпоселениях быть ближе к нуждам избирателей, знать их проблемы и
вовремя решать их.Народ избрал нас, депутатов, с надеждой, что мы
улучшим их жизнь вокругах и в целом в районе, конечно же при поддержке
со стороныисполнительной власти.На отчете Глава района М.И.Колотов
отметил положительные тенденции и результаты в развитии района. Это
коллективная работа властей всех уровней, хозрасчетных предприятий и
социальной сферы и выразил уверенность что каждодневная работа в этом
направлении станут надежным фундаментом для стабильного социальноэкономического развития Здвинского района в 2019 году. Только совместная
работа всех уровней власти позволит нам полноценнообеспечить свои
обязательства перед населением района в улучшении ихжизнедеятельности и
дальнейшем развитии района.
Уважаемые товарищи! Позвольте от вашего имени выразить
признательность депутатам всех уровней,руководителям и специалистам
администрации района, поселений за совместнуюработу на благо жителей
Здвинского района. Благодарю за внимание!

