Уважаемые коллеги и приглашенные !
В сентябре этого года заканчивается срок наших полномочий, поэтому я
хочу проинформировать вас и всех присутствующих о нашей деятельности
за прошедшие 4,5 года.
В отчётном периоде деятельность районного Совета была направлена
на исполнение, федеральных законов, законов Новосибирской области,
Устава района, а также муниципальных нормативно- правовых актов.
Приоритетным в работе было принятие решений и мер, направленных
на обеспечение социально-экономической стабильности района и
удовлетворение жизненных потребностей населения.
Деятельность районного Совета осуществлялась в конструктивном
сотрудничестве с администрацией района, органами местного
самоуправления поселковых и сельских поселений. Ведь от слаженности
действий зависит конечный результат. На сегодняшний день отсутствуют
противоречия с исполнительной властью, есть взаимопонимание и тесное
сотрудничество,направленное на достижение конкретной цели: развитие
района, улучшение качества жизни его жителей. Взаимопонимание, конструктивная совместная работа депутатского корпуса с администрациейрайона, позволила успешно решать самые сложные вопросы социально-экономического развития нашей территории ,добиваться определённых достижений о
которых Глава района докладывает на ежегодных отчетах. Для представительного органа района – сессия является важнейшей формой деятельности.
На ней принимаются решения, которые формируют нормативно-правовую
базу нашего муниципального образования. Участие депутатов в работе сессии – основная обязанность.
Заседания Совета депутатов проводились регулярно, в соответствии с
Регламентом работы Совета. За отчётный период проведено 38 сессий.
Рассмотрено 315 вопросов,они касаются различных сфер: бюджета и
экономики, социальной сферы, муниципального имущества, местного
самоуправления и т.д. Наибольшее количество вопросов, рассмотренных на
сессиях касались контроля за исполнением районного бюджета, анализа
финансового состояния муниципального образования.
Нормотворческая деятельность Совета носила планомерный характер,
проводилась на основании мониторинга Федерального и регионального
законодательства и зависела от динамики его изменений.Она была
направлена на совершенствование нормативно-правовой базы района в
области социальной, экономической и бюджетной политики, а также по
вопросам прохождения муниципальной службы.
Для обеспечения своевременного введения законов на территории района, в связи с изменениями действующего законодательства на сессии вноси-

лись изменения и дополнения в ранее принятые решения с целью приведения
их в соответствие с изменившимся законодательством.
Проводимые заседания были открытыми и носили публичный
характер. В заседаниях принимали участие глава района и его заместители,
начальники отделов администрации района, руководители муниципальных
предприятий, учреждений, а также представители полиции и прокуратуры.
Извещение граждан о предстоящих заседаниях размещались на сайте
администрации района.
Депутатская деятельность заключается не только в проведении
заседаний, но и в предварительном изучение и обсуждение проектов
нормативно-правовых актов. С этой целью депутатам заранее по электронной
почте и в бумажном варианте рассылаются проекты. И каждый депутат имеет
возможность подготовиться и высказать своё мнение по принимаемому
нормативно-правовому акту.
В районном Совете работали 4 постоянные комиссии,все вопросы,
внесённые в повестки сессий предварительнорассматривались постоянными
комиссиями.Ихзаседания проводились перед каждой сессией.На заседаниях
постоянных комиссий рассматривались вопросы планирования работы, обсуждались проекты нормативных правовых актов, давались на них заключения, замечания, заслушивались контрольные вопросы о ходе выполнения ранее принятых решений, рассматривались другие актуальные проблемы.
Все комиссии строили свою работу в тесном взаимодействии с Администрацией района. На заседания регулярно приглашались руководители структурных подразделений Администрации.
На качество подготовки проектов нормативно-правовых актов положительно влияет взаимодействие представительного органа и прокуратуры района. В соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия районного Совета и прокуратуры велась совместная работа на стадии подготовки проектов
нормативных правовых актов районного Совета депутатов путём направления их на правовую экспертизу в прокуратуру района. В результате их
правовой оценки в Совет в этом созыве были направлены: 1 протест, 2
представления и 5 предложений. Представленные материалы рассмотрены
на сессиях и удовлетворены в полном объёме.
Правотворческая деятельность районного Совета основывалась на
необходимости реализации закреплённых законодательством полномочий и
раннее поставленных задач и была направлена, главным образом, на решение
вопросов местного значения. Основа нормотворческой базы нашего района –
Устав района , который претерпел некоторые изменения : так в августе 2017
года он был принят в новой редакции , три раза в него вносились
изменения. Уделялось внимание приведению нормативных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством. Примерно треть принятых

решений – это внесение изменений в действующие нормативно-правовые
акты.
Контрольная деятельность районного Совета осуществлялась путём
затребования информации от управлений и отделов администрации района,
разработки и принятия нормативных актов.
Рассмотрение вопросов о внесении изменений в бюджет и отчёт о его
исполнении проводились после предварительного изучения документов
депутатами постоянной комиссии по бюджетной и налоговой политике,
Контрольно-счётным органом, по результатам проверки которых
подготавливались заключения в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса РФ.
Внешний контроль деятельности органов местного самоуправления
осуществляют надзорные органы. Это, прежде всего Ревизионная комиссия,
прокуратура. Главной задачей Ревизионной комиссии является контроль за
формированием бюджета муниципального образования, расходования
бюджетных средств и использования муниципальной собственности.
Комиссияподотчётна районному Совету.
Районный Совет постоянно получает материалы итогов по проведённым
проверкам и заключения на все проекты решений по внесению изменений в
бюджет района. Ежегодно отчитывается о своей деятельности перед
депутатами на сессиях.
В рамках осуществления контроля за исполнением органами и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения районным Советом заслушиваются отчёт главы
района о проделанной работе за год, информации по различным
направлениям деятельности руководителей структурных подразделений,
начальников отделов.
Районный Совет, реализуя один из своих принципов, стремится к
максимально открытому освещению своей деятельности. Информация
представительного органа для населения регулярно размещается на
официальном сайте администрации района в разделе «Районный Совет
народных депутатов». Это позволяет каждому гражданину района получить
своевременную, достоверную и полную информацию о деятельности
депутатов. Всегда была и есть возможность задать вопрос депутатам и внести
свои предложения по проектам в соответствии с законодательством.
Для обсуждения и выявления мнения жителей по вопросам,
затрагивающим интересы большинства граждан, проживающих в районе,
районным Советом и администрацией района проводились публичные
слушания. Рассматривались: проекты изменений и дополнений в Устав
района, проекты принятия бюджета и отчётов о его исполнении за
предыдущий год.

В отчётном периоде работа аппарата районного Совета была
направлена на организационное, документационное, правовое,
информационное и техническое обеспечение деятельности районного Совета.
В ходе подготовки заседаний районного Совета, постоянных депутатских
комиссий подготавливались необходимые документы, осуществлялось
формирование комплектов документов и их рассылка.
В течение отчётного периода постоянно осуществлялись приём, учёт,
регистрация, реквизитное оформление документов в соответствии с
Инструкцией по работе с документами в районном Совете, обеспечивалось
направление их по назначению, осуществлялся контроль за их прохождением
и срокам исполнения.
Во всех поселениях района проводились информационные встречи с
жителями главы района и председателя районного Совета депутатов. В рамках планирования мероприятий районного Совета ежегодно формируется
План работы на текущий год, который утверждается на сессии. Планы работы районного Совета, как правило, реализуются в полном объёме.
В течение всего текущего созыва нарушений сроков проведения сессий не
было. Активность участия депутатов в их работе составляет порядка 80
процентов. Это позволяет своевременно принимать все решения по
выносимым вопросам.
Спокойная общественно-политическая обстановка в районе способствовала успешному проведению всех выборных кампаний –от выборов
Президента Российской Федерации и Губернатора Новосибирской области
до местных муниципальных выборов . Они проходили при активном участии
всего населения, с высокой явкой на избирательные участки.
Председателем районного Совета, депутатами, сотрудниками аппарата
постоянно оказывается консультационная и практическая помощь по
организации деятельности сельских и поселковых Советов района. Участие
их в работе заседаний районного Совета, постоянных комиссий, публичных
слушаниях. От того, какие правовые акты примет депутатский корпус, какие
нормы и возможности заложит в них, зависит жизнедеятельность в
муниципальном образовании.
Как председатель районного Совета я регулярно участвовал в
областных семинарах, совещаниях, заседаниях Законодательного Собрания
Новосибирской области в заседаниях представительных органов поселений.
Принимал участие в совещаниях при главе района, заседаниях, встречах,
проводимых главой района, а также во всех спортивных и культурных
мероприятиях, организованных администрацией района и общественными
организациями.
Районные депутаты участвуют в мероприятиях, проводимых районном
Советом, администрацией района принимают непосредственное участие в

выездах рабочих групп, входят в составы комиссий, рабочих групп по
отдельным вопросам, участвуют в собраниях и сходах жителей на
территориях поселений, участвуют во всех праздничных и памятных
мероприятиях на территории района и поселений.
Депутат – это лицо, избранное населением на прямых выборах, и они
реализовывают основную свою обязанность в работе на избирательных
округах путем встреч с населением и рассмотрением обращений граждан и
их наказов. Все усилия, прежде всего, направлены на решение жизненных,
социальных и финансовых проблем своих избирателей. Наибольшее
количество обращений поступивших к депутатам связано с вопросами
предоставления жилищно-коммунальных услуг, благоустройством
населённых пунктов, здравоохранением и социальным обеспечением. На
практике жители района прекрасно знают своих депутатов, поэтому
обращаются в любое время и по любому вопросу, и не только на приёмах, но
и в телефонном режиме, и просто встретив их на улице. В соответствии со
своим статусом, депутаты отчитывались перед избирателями о своей работе,
принимали участие в проведении публичных слушаний, сессиях сельских
Советов, работают над выполнением депутатских запросов, ведут личный
приём граждан.
Повседневная деятельность Совета строится во благо наших
избирателей. Вступили в силу новые законы на федеральном и региональном
уровне. Совершенствовалась нормативная правовая база и на уровне района.
Роль представительного органа и его ответственность в том, чтобы на нашей
территории создались необходимые условия жизни
населения.Принципиальным в работе, остается осуществление депутатского
контроля по принятым нормативно-правовым актам в рамках полномочий
Совета.
В последующие годы Совету предстоит закрепить всё положительное,
что было наработано в предыдущие. А это значит, что необходимо требовать
исполнения законодательства, которое способствует развитию бюджетной
сферы, эффективному расходованию бюджетных средств, укреплять позиции
социальной защищённости наших жителей. Необходимо своевременно
рассматривать проекты нормативно-правовых актов, реагировать на новации,
усиливать внимание к вопросам социальной направленности.
Надеюсь, что и в дальнейшем работабудет такой же конструктивной,
плодотворной и строиться на принципах взаимного уважения и
взаимопонимания во благо жителей района.

