
Во исполнении  Положения о порядке заслушивания ежегодных отчётов Главы муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области и Главы администрации муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области о результатах своей деятельности, деятельности администрации муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской  области, о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области и рассмотрении ежегодных отчётов Контрольно- счётной комиссии муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области, утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования «Кузоватовский район» от 27.02.2014 №7/6  размещается  для предварительного рассмотрения (ознакомления), формулировки вопросов и внесения предложений

ПРОЕКТ ОТЧЁТА
Главы муниципального образования  «Кузоватовский район»
Ульяновской области о результатах деятельности  за 2016 год


             Работа Главы района, Совета депутатов муниципального образования «Кузоватовский район» (далее – Совет депутатов) в 2016  году осуществлялась  в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального образования «Кузоватовский район» (далее – Устав),  перспективным планом работы на 2016 год, утверждённым решением  Совета депутатов  от 25.12.2015  № 28/83.
             
             Глава района и депутаты в 2016 году исполняли свои полномочия на неоплачиваемой основе.
            Организацию деятельности Совета депутатов осуществляли Глава района и аппарат Совета депутатов в количестве 2-х человек.  
            Деятельность представительной  власти носит открытый характер, каждый гражданин имеет доступ к информации об её работе.  На каждое заседание Совета депутатов приглашались представители прокуратуры, средств  массовой информации,  должностные лица, руководители и специалисты Администрации района, руководители муниципальных предприятий и учреждений, представители общественных организаций,  главы и главы администраций поселений.

           
                                        Создание системы муниципальных правовых актов


             Одной  из основных функций  представительного органа местного самоуправления, закрепленных законодательством является  осуществление  муниципального правового нормотворчества.
             Совет депутатов в отчётном периоде уделял особое внимание работе по совершенствованию   нормативной правовой базы местного самоуправления и стремился оперативно реагировать на изменения федерального и регионального законодательства.
        Проводилась постоянная работа, направленная на более полное регламентирование правовых отношений и внесение изменений в ранее принятые  нормативные  правовые акты  с учётом действующего законодательства. В условиях  периодически меняющего  законодательства возрастает и значение качественной подготовки муниципальных правовых актов и соблюдение юридической  техники при их разработке.
            Правотворческая деятельность Совета депутатов за отчётный период в основном была направлена на разработку, обсуждение, рассмотрение проектов  и принятие актов, регулирующих правоотношения в следующих областях:

       1) улучшение деятельности органов местного самоуправления района, направленной на решение вопросов местного значения:
	в названном  блоке  были приняты   нормативные правовые акты, регулирующие передачу полномочий и приём части полномочий поселений муниципальному району (5 решений) и  решения, направленные на совершенствование правового положения органов местного самоуправления муниципального образования (17 решений). 

      2) бюджетной  политики:
          за отчётный период большое внимание уделялось работе над проектами решений, связанными с исполнением местного  бюджета  за 2015 год, внесением изменений в бюджет на 2016 год. Корректировка доходной и расходной части    бюджета   на 2016 год проводилась 5  раз. Были внесены изменения в Положение о едином налоге на вменённый доход.
          Бюджетная политика  была направлена на сохранение социальной направленности бюджета, расходы на социальную сферу составили  около 85%  от общего объёма расходов. Серьезное внимание депутатами при определении бюджетной политики и принятии решений уделялось увеличению доходной части местного бюджета.

                3)    обеспечение устойчивой работы объектов жизнеобеспечения 
                                                  муниципального района:
- основные вопросы, которые были рассмотрены депутатами в данном блоке, это  об организации деятельности отделения полиции (дислокация р.п. Кузоватово) МО МВД России «Барышский» на территории  Кузоватовского района,  о правовом регулировании отдельных вопросов, возникающих в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, о  внесении изменений в Правила использования водных объектов,    о реализации мероприятий по противопожарной безопасности, о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,   о ходе подготовки к проведению осенне-зимнего отопительного сезона и другие.


                 4)владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью:
 
            – за указанный период были приняты решения  о согласовании   передачи  имущества из   собственности муниципальных образований сельских поселений в собственность  района, утверждался     прогнозный план приватизации муниципального имущества  на 2017 год .


           5) обеспечение доступа к информации населения муниципального образования:

           источником официального опубликования муниципальных правовых актов Совета депутатов в соответствии с Уставом, является газета «Кузоватовские вести», в которой   публиковались принятые   решения. Представительным органом активно использовались информационные ресурсы интернет-сайта муниципального района, где также размещались  сведения о  деятельности Совета депутатов, а также   принятые решения, с которыми в любое время могут  ознакомиться избиратели; 

             В 2016 году состоялось 12 заседаний, на которых рассмотрено   88 проектов решений, по всем 88 были  приняты соответствующие решения,  36  из них нормативного характера.
             ►Сформирован и ведётся  единый  реестр   решений Совета депутатов с учётом внесённых изменений, что облегчает их применение и отслеживание необходимости приведения их в соответствие с действующим законодательством.

Обеспечение взаимодействия Совета депутатов с исполнительным органом, другими органами муниципального образования





            Эффективность и результативность деятельности органов местного самоуправления во многом зависит от слаженности и взаимодействия в работе муниципальных органов власти. 

           Механизмы взаимодействия с Администрацией муниципального образования «Кузоватовский  район»

            Представительный  и исполнительный  орган местного самоуправления  в равной степени ответственны за развитие муниципального района, и депутаты     стараются решать общие для муниципального образования вопросы совместно с Администрацией района  с учётом интересов населения.
            ►При составлении планов работы Совета депутатов на квартал, учитываются предложения Администрации, касающиеся перечня проектов решений представительного органа. Все проекты нормативно-правовых актов Совета депутатов направляются Главе администрации района, они согласовываются с должностными лицами администрации района,  по нормативно-правовые актам Совета депутатов проводятся экспертизы отделом правового обеспечения администрации района.    
            На заседаниях Совета депутатов с докладами, информациями  выступают Глава Администрации района, его заместители, руководителей структурных подразделений Администрации, руководители муниципальных предприятий, которые информируют депутатов    о  работе по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения района, о  решении  вопросов, поднятых жителями   района на сходах, встречах, личных приёмах.
             В целях решения важнейших вопросов   муниципального образования,  депутаты  принимают участие в  мероприятиях      проводимых Главой Администрации с должностными лицами Администрации, руководителями предприятий и учреждений.
            Депутаты Совета депутатов   участвуют в работе  комиссий, созданных при Администрации. На сегодняшний момент в Администрации создано  более 20 комиссий по различным сферам жизнедеятельности.


                     Взаимодействие с органами прокуратуры

              Между Советом депутатов   и прокуратурой района, осуществляющей  контроль над деятельностью Совета депутатов в порядке надзора, налажено рабочее взаимодействие.   
     Все проекты решений  Совета депутатов перед рассмотрением их на заседаниях направляются  в прокуратуру района для соответствующего согласования  на предмет соответствия действующему законодательству. В случае   выявления неточности, противоречия законодательству   проекты решений дорабатывались с учётом рекомендаций прокуратуры. В работе заседаний Совета депутатов  принимает  участие   прокурор  района. 
              ► За отчётный период в Совет депутатов    поступило три  протеста прокуратуры   и    два   представления, на основании двух протестов  два  решения Совета депутатов были приведены в соответствие с действующим законодательством, один протест на Устав района был отклонён.


                       Взаимодействие с  областными органами власти 


            Депутаты Совета депутатов активно сотрудничают с депутатами и должностными лицами Законодательного Собрания Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, Совета муниципальных образований. Встречи депутатов муниципальных образований на проводимых мероприятиях  позволяют обмениваться опытом, совместными усилиями решать проблемы муниципального образования.
            ►Депутаты Совета депутатов  являются постоянными участниками областных мероприятий, проводимых Законодательным Собранием и Правительством области. 
            Так, Глава района в 2016 году принял участие в работе:
             - заседаний  Межпарламентской  ассамблеи при Законодательном Собрании Ульяновской области;
             - двух   заседаний Законодательного Собрания;
             - XIII сессии Совета региональных и местных властей Ульяновской области в рамках проведения муниципального форума «Ульяновская область- для жизни, успеха, для человека»;
             -  заседания комиссии по вопросам  развития агропромышленного комплекса, земельных отношений и охране окружающей среды   Межпарламентской ассамблеи;
             -  собрания Совета муниципальных образований Ульяновской области;
             -  II съезда Палаты справедливости и общественного контроля  Ульяновской области;
             - работе семинара по теме «Актуальные проблемы и приоритетные направления развития муниципальных образований Ульяновской области» ;
              - совместной встрече  Губернатора Ульяновской области с депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, депутатами Законодательного Собрания Ульяновской область, депутатами органов местного самоуправления, избранными от Партии «Единая Россия»;
             - Губернаторского Совета Ульяновской области по вопросам комплексного развития сельских территорий Ульяновской области и традиционной сельскохозяйственной выставке- демонстрации «День поля Ульяновской области-2016».
            Депутаты от района приняли участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета Ульяновской области на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов.
            Депутат Законодательного Собрания Ульяновской области В.П. Антипов   принимал участие в заседаниях Совета депутатов, а также  представитель  от  Правительства Ульяновской области Крючков А.А.  
                
                    Взаимодействие с представительными органами муниципальных 
                                                                образований области


             Совет депутатов в своей работе взаимодействует с представительными органами других муниципальных образований области. В рамках сотрудничества и по обмену опытом Глава района  и депутаты приняли участие в  работе совещания в р.п. Николаевка.   Такое сотрудничество позволяет применять на практике положительный опыт других муниципальных образований по решению проблемных вопросов, позволяет сообща вырабатывать стратегию действий в реализации полномочий органов местного самоуправления.


                                   Организация эффективного планирования деятельности


             Планирование работы способствует эффективному использованию рабочего времени и лучшей координации работы постоянных комиссий, депутатов и аппарата Совета депутатов. 
             Совет депутатов осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым ежеквартально на заседаниях Совета депутатов. Утверждение плана работы на квартал оформляется решением Совета депутатов. План работы обязательно размещается в разделе деятельности Совета депутатов на официальном сайте района. 
             План работы предварительно рассматривается на  заседаниях постоянных комиссий, после проработки на заседаниях  комиссий выносится на рассмотрение заседания Совета депутатов.

                               План работы Совета депутатов подразделяется на следующие разделы:

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
 ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАБОТА ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ  
РАБОТА  АППАРАТА И  В ТОМ ЧИСЛЕ  КОНТРОЛЬНО- СЧЁТНОЙ КОМИССИИ


УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ  ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗСО, ГУБЕРНАТОРОМ И  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ  
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             В плане работы, в разделе правотворческая деятельность в обязательном порядке, указываются сроки проведения заседаний Совета депутатов, ответственные исполнители (должностное лицо администрации, председатель постоянной комиссии, работник аппарата Совета депутатов).
             В разделе «Деятельность аппарата Совета депутатов» указываются мероприятия, которые осуществляет аппарат по обеспечению деятельности представительного органа, его комиссий,  по оказанию аппаратом консультационной и методической помощи органам местного самоуправления поселений по организационным, правовым и иным вопросам.
              Исполнение плана работы контролируется аппаратом Совета депутатов. При необходимости в данный план вносятся коррективы в части сроков, ответственных исполнителей. 

►Порядок разработки плана:

             Аппарат Совета депутатов на основании предложений членов постоянных комиссий разрабатывает план работы. Кроме того, учитывает предложения  Администрации района  по вопросу правотворческих инициатив.
  Поступившие инициативы Администрации и Совета депутатов включаются в раздел плана «Правотворческая деятельность», и в раздел «Организация работы постоянных комиссий», соответственно их профилю.
             Особую роль в составлении плана работы   играют председатели и члены постоянных  комиссий. Согласно профилю каждой из 4-х постоянных комиссий,     предложения председателей и  членов комиссий   включаются в план работы на соответствующий квартал.
             Оперативный контроль исполнения   плана работы осуществляет  Глава, председатель Совета депутатов района.  Сотрудники аппарата Совета депутатов  периодически  информируют Главу  района  о работе представительного органа  за истёкший квартал. 

►Более эффективное планирование правотворческой и организационной деятельности Совета депутатов было достигнуто в результате правильной расстановки приоритетов рассмотрения тех или иных вопросов. 
   Проекты правотворческих инициатив, поступившие в Совет депутатов, выносились на рассмотрение постоянных комиссий и очередных заседаний.
             Вопросы, не касающиеся правотворческой деятельности, также рассматриваются согласно их актуальности: отчёты структурных подразделений Администрации муниципального образования, ход реализации муниципальных программ выносятся на рассмотрение, как правило, в течение всего года. Вопросы обеспечения жителей жилищно-коммунальными услугами, рассматриваются по окончании   в период подготовки к новому отопительному сезону. Вопросы, связанные с образовательным процессом,   обсуждаются в период подготовки к  новому учебному году и т.д.

► План  работы Главы, председателя Совета депутатов   состоит  из следующих элементов:
             • подготовка к заседаниям, проведение заседаний;
             • работа с корреспонденцией;
             • участие в работе  заседаний Совета депутатов;
              • участие в мероприятиях, проводимых  органами местного самоуправления, ЗСО, Губернатором  и  Правительством Ульяновской
              области;       
             • приём по личным вопросам;
             • встречи с населением.

►   Квартальный план  работы    постоянно  корректируется с учётом  рассмотрения и проведения значимых  мероприятий.
             Так, за 2016 год  было проведено более 15-ти совместно организованных мероприятий:  митинг, посвященный выводу советских войск из Афганистана, празднование  Международного дня 8 марта,   вручение   подарков ВОВ, акция «Лес Победы», празднование Дня Победы,   Дня защиты детей, Дня предпринимателя, «Последний звонок», праздничное мероприятие, посвящённое началу учебного года, церемония вручения паспортов, подготовка  и проведение избирательной кампании и т.д.


                 
                           Организационно-правовое обеспечение деятельности


              Совет депутатов осуществлял свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области, Уставом, Регламентом Совета депутатов, иными муниципальными нормативными актами муниципального образования.
               В 2016 году в целях реализации федерального законодательства  аппаратом Совета депутатов совместно с постоянными депутатскими комиссиями была проведена большая работа по усовершенствованию нормативно-правовой базы деятельности депутатов. Был принят ряд Положений, регламентирующих представление депутатами сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.


                     Обеспечение деятельности депутатского корпуса возложено  
               на  Главу, председателя Совета депутатов и аппарат Совета депутатов

 Аппарат Совета депутатов осуществлял:
           - документационное обеспечение деятельности Совета депутатов;
           - подготовку плановых и внеплановых заседаний Совета депутатов и её постоянных комиссий;
           - взаимодействие с различными органами, СМИ;
           - подготовку методической документации  для депутатов района;
           - организацию участия депутатского корпуса в различных мероприятиях районного и областного уровней;
           - принятие необходимых в соответствии с законодательством правовых актов и оформление документов;
            - предоставление всей запрашиваемой информации в отдел по работе в представительными органами муниципальных образований  
               Правительства Ульяновской области;
         В течение 2016 года в аппарат Совета депутатов поступило, и было зарегистрировано 234 документа  входящей корреспонденции,   
          которая  была оперативно отработана в  строго запрашиваемые сроки. 
              В целом, за отчётный период все запланированные заседания Совета депутатов   были проведены своевременно.    Заседания постоянных комиссий проводились обычно за два дня  до заседания Совета депутатов. Депутаты были полностью обеспечены раздаточными материалами. Все вопросы, выносимые на рассмотрение комиссий и заседаний представительного органа, были рассмотрены в срок. Решения, принятые на заседаниях доводились до исполнителей и заинтересованных лиц и  направлялись аппаратом Совета в  прокуратуру района, Администрацию, структурные подразделения исполнительного органа, в представительные органы поселений, размещались на официальном сайте и готовились на хранение в архив. 


                       Организационно - правовые формы деятельности
                                               Совета депутатов
                               

              Основной организационно-правовой формой деятельности Совета депутатов является заседание. Все заседания  проходили ежемесячно в правомочном составе, в соответствии с утверждённым планом работы Совета депутатов.
             Каждый проект решения,  выносимый на заседание  Совета депутатов,   тщательно прорабатывался на заседаниях  постоянных комиссий. Членами постоянных комиссий рассматривались проекты, в случае несогласия высказывались замечания, максимально отвечающие интересам избирателей.
             Для рассмотрения вопросов на заседания постоянных комиссий приглашались  должностные лица, руководители и специалисты Администрации муниципального района, руководители учреждений, представители общественных организаций.
             Из депутатского корпуса 5-го созыва образованы четыре  постоянные комиссии Совета депутатов:



Постоянная комиссия по бюджету, экономике, налогам, предпринимательству и  землепользованию 

Списочный состав -4

Количество рассмотренных вопросов за отчётный период - 52







               Комиссия занимались предварительным рассмотрением вопросов, вносимых на заседание Совета депутатов, участием в публичных слушаниях, работой в комиссиях, созданных в администрации района.
               Данная  комиссия помимо ежегодного рассмотрения    бюджета на очередной финансовый год, а также отчётов об исполнении бюджета,  программ и стратегии развития района осуществляла текущий контроль за выполнением этих программ и бюджета. Члены комиссии заслушивали на своих заседаниях доклады руководителей финансовой и экономической служб   администрации района о проделанной работе за определенный период. Ниже представлены лишь некоторые из вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии, помимо правотворческих инициатив:
               -   об исполнении   бюджета за 2015 год;
               -  об итогах социально- экономического развития за первое полугодие 2016 года;
               - о согласовании передачи имущества;
               - о  результатах   проводимых финансовых проверок контрольно- счётной комиссией;
              - о прогнозе социально- экономического развития на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;
              -о прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2017 год и т.д.
              Своевременность обсуждения  вопросов по специфике деятельности данной комиссии и принятие по итогам обсуждения  муниципальных актов – способствовала оперативному исполнению доходной и расходной части бюджета, эффективному использованию муниципальной собственности.
             

Постоянная комиссия по местному самоуправлению, социальной политике, обращениям граждан, правопорядку и делам молодёжи    

Списочный состав - 4

Количество рассмотренных вопросов за отчётный период - 39


            Работа данной комиссии характеризуется  положительно, за отчётный период проделан большой объём работы, были изучены проекты решений и заслушаны отчёты должностных лиц по следующим вопросам:
              -об организации работы по содействию занятости населения района;
             - о ходе подготовки образовательных учреждений района к региональным соревнованиям «Летние кубки Лиги»;
             - об  организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков во время летних каникул;
             - о готовности образовательных учреждений к новому учебному  году;
             - об организации питания школьников;
             -  об организации библиотечного обслуживания и обеспечении   сохранности библиотечного фонда и т.д.



Постоянная комиссия по аграрной политике и экологии

Списочный состав -3 

Количество рассмотренных вопросов за отчётный период -4


             Комиссия в отчётном периоде с апреля месяца 2016 года  работала не в полном составе, но тем не менее предусмотренные планом работы четыре вопроса по специфике деятельности данной комиссии  были рассмотрены своевременно:
      - о внесении изменений в правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд;
      - о ходе подготовки к проведению весенних полевых работ;
      - о реализации мероприятий по противопожарной безопасности;
      -об осуществлении мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
   Администрация  района, депутаты -руководители и работники  сельскохозяйственных предприятий, Агентство по развитию сельских территорий благодаря качественно и в оптимальные агротехнические сроки проведённым полевым работам добились хороших результатов по итогам сельскохозяйственного года.
 

Постоянная комиссия по промышленной политике, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи

Списочный состав -3 

Количество рассмотренных вопросов за отчётный период -2


             Вопросы работы жилищно-коммунального комплекса и подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне- зимний период, транспортное обслуживание населения находились и находятся на особом контроле у представительного органа муниципального образования. Эти вопросы перед внесением их на заседание   Совета депутатов были предметом  рассмотрения на постоянной комиссии. 
 Благодаря слаженной работе   Администрации района, депутатов, глав и глав администраций поселений, руководителей предприятий ЖКХ ,   активности населения отопительный сезон 2015-2016 гг. прошёл на территории муниципального образования  благополучно.
            По итогам заседаний постоянных комиссий оформлялись протоколы заседаний, которые подписывались председателями комиссий. Всего за отчётный период было проведено 28 заседаний постоянных комиссий, на заседаниях комиссий рассмотрено в общей сложности 88  вопросов. По всем вопросам разработаны  и  приняты решения.

 

                                                  Эффективность работы с избирателями



      В отчётном периоде Совет депутатов ставил перед собой задачу - создать прямую связь между депутатами и своими избирателями.
                 Среди депутатов представительного органа есть представители практически всех сфер деятельности: работники здравоохранения, образования,   руководители  сельскохозяйственных предприятий, предприниматели, производственники, работники областных структур. Это дает возможность глубже вникнуть в проблемы и задачи конкретных слоев населения. Для этого депутаты строили  свою работу с избирателями по двум направлениям:

► 1. Приём граждан по личным вопросам:

             Приём граждан проводился каждым депутатом Совета депутатов по основному месту работы и в общественной приёмной депутатском центре партии «Единая Россия».  
             Информация о месте приёма, а также об установленных для приёма днях и часах доводилась до сведения граждан посредством публикации в газете «Кузоватовский вести»  и на официальном сайте района. Кроме того, всю информацию о приёме граждан можно было  получить, обратившись лично или по телефону в  аппарат Совета депутатов, и в общественную приемную. 
             Приём населения по личным вопросам Главой, председателем Совета депутатов   установлен   по средам с 14 до 16 часов, фактически же приём граждан проводился по возможности в любой день и время по основному месту работы в рабочем кабинете молочного комбината «Вита.

► 2. Работа в округах, встречи с избирателями, работа с обращениями: 

            Депутаты Совета депутатов проводили встречи с избирателями на территориях своих избирательных округов, эта работа особенно была активизирована с мая по сентябрь месяц. Помимо встреч с избирателями, Глава района, депутаты посещали ежегодные собрания  граждан, организуемые органами местного самоуправления поселений. Присутствие на собраниях  граждан одновременно депутатов, представителей сельской администрации, исполнительной власти муниципального района даёт возможность решить актуальные вопросы в минимально кратчайшие сроки. По итогам собраний граждан были сформированы   наказы избирателей. Совместно с должностными лицами Администрации была  разработана дорожная карта по  исполнения наказов. В настоящее время исполнение  наказов  избирателей находится  на контроле  у  Губернатора Ульяновской области, Главы администрации и депутатов.
           Депутаты часто были участниками социально-значимых мероприятий в своих  избирательных  округах.  
           Все обращения граждан непосредственно в Совет депутатов, поступившие в письменном виде, своевременно регистрируются, доводятся до конкретного исполнителя с указанием срока исполнения.

            За отчётный период всего проведено    личных приёмов Главой, председателем Совета депутатов - 51, на которых принято – 54  человека. Рассмотрено письменных обращений граждан – 1. Даны ответы на устные обращения граждан на встречах с населением –и в том числе  режиме телефонной связи-117.
          Депутатами  всего принято более 500  избирателей:

Депутатский центр
Общественная приёмная партии «Единая Россия»
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6. Деятельность Совета депутатов по повышению гражданской активности населения





            Публичные слушания являются формой участия жителей муниципального образования в решении вопросов местного значения путём обсуждения проектов муниципальных правовых актов Совета депутатов. В соответствии с Положением о публичных слушаниях, на публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
              проект Устава муниципального образования, проект решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав;
             проект местного бюджета  и отчёт о его исполнении;
            проекты планов и программ развития муниципального района;
             вопросы преобразования.
            Помимо обязательной процедуры опубликования проектов решений, вносимых на публичные слушания, и окончательно принятых решений, в газете «Кузоватовский вести» и  сети Интернет опубликовывались  информационные сообщения о проведении публичных слушаний и  результатах  проведения публичных слушаний.
             За отчётный период проходили публичные слушания (4): по исполнению бюджета района за 2015 год, по утверждению бюджета на 2017 год, по внесению изменений в Устав муниципального образования, по утверждению стратегии  развития муниципального образования   до 2030 года.

     Эффективной формой работы депутатов с местным сообществом является
взаимодействие общественных советов и представительного органа

              Каждый из 15 депутатов  представительного органа  вносит определённый вклад в повышение гражданской активности населения, охватывая одно или несколько  направлений: сельское хозяйство, спорт, молодёжная политика, благоустройство, работа с ветеранами, местное самоуправление и т.д. Таким образом,  Совет депутатов района по возможности максимально вносит свою лепту в повышение гражданской активности населения, направленную  на консолидацию решений вопросов населения и в целом муниципального образования.   
             Депутат Совета депутатов Артемьев Г.А., входит в состав   Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на заседании которого обсуждаются вопросы развития в районе среднего и малого бизнеса и вопросы, касающиеся граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, в частности, рассматривался вопрос о самозанятости безработных граждан,  получивших поддержку и продолжающих заниматься предпринимательской деятельностью  и др.
                Избраны члены молодёжного парламента, но  им  необходимо активизировать свою работу.	
   Последнее время  традицией стало проведение встреч руководителей муниципального района с выпускниками вузов. Такие встречи являются особенно актуальными, если учесть, тот факт, что идёт большой отток молодёжи из сельской местности в города. Задача руководителей района  довести до молодёжи планы и  перспективы развития нашего самого красивейшего муниципального образования, заинтересовать молодёжь, чтобы они возвращались в Кузоватовский район.  
 Совет ветеранов   организует встречи  ветеранов  с руководством района, на которых    ветераны информируются  о результатах работы органов местного самоуправления,  озвучиваются   проблемы   развития  района, обсуждаются      пути  их решения. Такие встречи проходят в теплой, дружеской  атмосфере.
 Депутат Трофимов В.М.  входит в состав общественного Совета и Совета   по противодействию коррупции на территории района. Он является постоянным участником всех проводимых заседаний.
              Депутаты  Дементьев А.И., Яковлев А.А.   входят в состав штаба по подготовке к весенним полевым работам и уборке урожая.
 Депутат Артемьев Г.А.  является членом   комиссии по подготовке проекта бюджета муниципального образования и межбюджетных отношений. В составе данной комиссии он принимал   участие в работе по формированию бюджета на 2017 год.
             
             Депутаты  Совета депутатов  постоянно являлись участниками всех мероприятий, благотворительных акций, проводимых на территории района : «Помоги собраться в школу»,  «Наполни социальный погребок», «Новогодний подарок» и др.

             Особое внимание при осуществлении деятельности депутатами  уделяется вопросам здорового образа жизни и массового привлечения жителей района к занятиям физической культурой и спортом, вопросам  патриотического воспитания подрастающего поколения,   благоустройства территории района. Указанная работа осуществляется, в том числе,  путём личного примера и участия в различных мероприятиях. Активное участие  в  проведении мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, входящих в состав муниципального района  в отчётном периоде принимали все депутаты.
 

                Достигнутые успехи в развитии муниципального образования – это в первую очередь  заслуга  его  людей. И конечно, люди, вносящие значительный вклад в развитие разных отраслей района,  должны быть отмечены и поощрены. Для этого депутаты утвердили Положение о Почётной грамоте Совета депутатов, за заслуги в развитии и повышении экономического, социального, культурного потенциала района,  были награждены  Почётной грамотой в 2016 году  - 3 человека.
              За особые заслуги в социально-экономическом развитии Кузоватовского района  за период с 2010 года восьми  жителям    района было присвоено звание Почётный гражданин  муниципального образования «Кузоватовский район».
               

                              7. Организация контрольной деятельности





                    Контрольные функции представительного органа имеют  законодательное закрепление. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом,   представительный орган наделён полномочиями по контролю за деятельностью исполнительной ветви  власти  и её   должностных лиц по реализации  вопросов местного значения.
    
            Деятельность Совета депутатов по реализации контрольных функций  осуществляется в следующих формах:
            - отчёт Главы Администрации;
            - отчёт должностных лиц Администрации;
            - отчёт руководителей муниципальных учреждений, предприятий и организаций;
            - информация контрольно - счётной комиссии муниципального образования о результатах проводимых контрольных мероприятий.

            В отчётном периоде на заседаниях Совета депутатов и её постоянных комиссий всего было заслушаны: 27  отчётов, из них: 1- отчёт  Главы района, 1-   Главы администрации, 21 отчёт – должностных лиц местной администрации, 2- работников МО МВД России «Барышский»,   2 – руководителей   организаций и учреждений.
            
            В соответствии со статьей 45 Устава Советом  депутатов сформирован контрольный орган – контрольно – счётная комиссия, образованная  в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчёта о его исполнении, а также контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом. Председателем комиссии  за отчётный период  было проведено  5 контрольных мероприятий. Объём средств бюджета, проверенных при проведении контрольных мероприятий составил 46706,7 тыс. рублей. В ходе проведенных проверок было выявлено 11 нарушений. Выявлено использование средств с нарушением действующего законодательства  на общую сумму 5173400 рублей. По итогам проведенных проверок направлено 5 предписаний. В адрес Администрации и организаций были направлены представления с предложениями по устранению допущенных нарушений и принятию мер по недопущению в дальнейшем фактов неэффективного и незаконного использования бюджетных средств и муниципальной собственности. Все материалы по результатам   контрольных мероприятий были направлены в прокуратуру Кузоватовского района.

                     8. Организация методической работы


             ►Методическую помощь по организации деятельности представительного органа и решению вопросов местного значения оказывало  Законодательное Собрание области посредством проведения открытых заседаний своих комитетов, и на которые приглашались депутаты района. 
             ►Кроме того, специалисты аппарата Совета депутатов проводили методическую работу  и оказывали  практическую помощь депутатам в  организации их деятельности.
             ► Специалисты аппарата и работники отдела правового обеспечения администрации района по мере необходимости проводили консультационно-разъяснительную работу с  представительными органами  поселений, консультировали органы местного самоуправления поселений по вопросам законодательства, совершенствованию нормативно-правовой базы  представительного органа местного самоуправления.
 



                              9. Взаимодействие со средствами массовой информации



              Открытая и полная информация о деятельности Совета депутатов - важное условие для осуществления местного самоуправления. Поэтому одно из направлений деятельности  представительного органа местного самоуправления  - это информирование  населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления. 
              Все заседания Совета депутатов и её постоянных комиссий  открыты для средств массовой информации и доступны для посещения граждан. Ни одно значимое мероприятие не остаётся  без внимания  средств массовой информации, а значит, и жителей района.
              ► По итогам отчётного периода  на сайте размещены отчёты  Главы района  и решения Совета депутатов, принятые        представительным  органом  в  2016 году.
            Информация, размещаемая на сайте,  периодически пополняется. Жители района могут ознакомиться со всеми  правовыми актами Совета депутатов.  



                                        
                                 
                              10. Об основных задачах на 2017 год

                Как уже было отмечено роль депутатов   заключается не только в формировании нормативно-правовой базы и осуществлении контроля за исполнением муниципальных правовых актов, но и в собственной информированности о проблемах района, путях её решения, в приобщении населения к участию в решении проблем и доведении информации до избирателей. Именно поэтому на заседаниях депутаты стараются не только рассматривать проекты и принимать  решения, но и вникать в конкретные насущные проблемы муниципального образования, стараясь реагировать на каждое   обращение жителей. 
        В целом же перед Советом депутатов стоит главная  задача: обеспечить оперативное решение социально-экономических проблем с целью улучшения  качества жизни каждого жителя муниципального образования.
Депутатскому корпусу   предстоит закрепить все положительные тенденции ушедшего года. Это значит совершенствовать нормотворческую деятельность, которая должна способствовать  развитию экономики, укреплять позиции социальной защищенности жителей нашего района. Основными направлениями работы Совета депутатов в 2017 году будут являться:
            - приведение  нормативных актов в соответствие с изменениями действующего законодательства;
          - решение вопросов социальной политики;
          - создание условий для экономического роста в районе;
          - решение задач в деятельности ЖКХ;
          - совершенствование осуществления контрольных функций.
       2017 год обещает быть не менее напряжённым, наполненным новыми событиями, требующими от   депутатов, еще более ответственного, инициативного подхода к своей деятельности и напряженного труда. К сожалению, трудностей пока больше, чем успехов. Чтобы власть на местах стала сильной и действенной, необходимо научиться зарабатывать деньги, добиваться пополнения бюджета. В этом вопросе для депутатов и  администрации района  работы непочатый край. 
        Нужно максимально сконцентрироваться на решении приоритетных задач.  Никогда не стоит   забывать о том, что наша   повседневная деятельность должна строиться на  благо населения района, пусть все мы разные и имеем разные мнения, но район у нас один и самое ценное, что есть у нас в районе- это наши жители! Наша общая первоочередная задача всех органов местного самоуправления– сделать все от нас зависящее для   процветания нашего района и создания лучших условий для жизни наших избирателей.         
        Разрешите выразить благодарность администрации района, депутатам, наиболее активной части населения, которые неравнодушны к проблемам муниципального образования, именно благодаря   совместным усилиям  все мы вместе  добились определённых успехов, нужно сделать всё от нас зависящее для дальнейшего поступательного развития нашего района в 2017 году.
                                                                                                   
                                                                                                             ____________________
                  




                                                   


