Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области

Решение
_________________

г. Кирсанов

№ _____

Об отчете председателя Кирсановского районного Совета народных
депутатов за 2015 год
Заслушав и обсудив отчет председателя Кирсановского районного
Совета народных депутатов Короткевича А.У., районный Совет народных
депутатов отмечает, что в течение 2015 года Кирсановский районный Совет
народных депутатов строил свою работу в соответствии с полномочиями,
определенными для представительных органов власти Федеральным Законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Кирсановского района.
Деятельность районного Совета осуществлялась на основе годового
плана работы, в котором первостепенное внимание уделялось значимости и
актуальности вопросов, вносимых на рассмотрение на заседании районного
Совета и постоянных комиссий. Все основные мероприятия,
предусмотренные планами работы на 2015 год, выполнены в полном объеме.
За отчетный период проведено12 заседаний районного Совета, на
которых рассмотрено 99 вопросов, и 20 заседаний постоянных комиссий
районного Совета. Рассматриваемые вопросы охватывали все основные
направления развития и деятельности нашего района.
Ключевыми в работе Совета были вопросы утверждения и исполнения
бюджета, поддержания его сбалансированности и разумного сдерживания
расходов, а также совершенствования нормотворческой и контрольной
деятельности.
Следует отметить, что доходная часть бюджета за 2015 год выполнена
на 100,2%, к первоначальному уровню бюджет вырос на 43,5 млн. рублей и
составил 269,5 млн. рублей. В структуре доходов выросла доля собственных
налоговых и неналоговых поступлений.
В 2015 году по мере изменения действующего законодательства два
раза вносились изменения и дополнения в Устав района. Было принято 46
муниципальных правовых актов, в том числе внесены изменения в раздел
осуществления муниципального контроля, касающийся работы Контрольно-
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счетной палаты Кирсановского района, оказания услуг населению органами
местного самоуправления.
За 2015 год постоянными комиссиями районного Совета в общей
сложности проведено 20 заседаний, на которых предварительно было
рассмотрено 15 наиболее значимых вопросов, включенных в повестку дня
заседаний районного Совета. Данные вопросы касались жизненно важных
для населения района сфер деятельности органов местного самоуправления:
благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных пунктов
района, ужесточению контроля за качеством питьевой воды, о состоянии и
перспективах развития торговли в населенных пунктах района, обеспечению
населения необходимыми продовольственными и непродовольственными
товарами, поддержания необходимого ассортимента продукции, организации
транспортного обслуживания населения, повышения качества медицинских
услуг.
Особое внимание районным Советом уделялось принятию решений,
касающихся сферы образования и патриотического воспитания
подрастающего поколения. На заседаниях комиссий, а затем на заседании
районного Совета рассматривались вопросы внедрения оптимальных
моделей внеурочной деятельности и дополнительного образования в
Кирсановском районе, расширения перечня платных образовательных услуг,
создания
необходимых
условий
для
личностного
развития
и
профессионального определения учащихся.
В 2015 году Кирсановским районным Советом активно велась работа по
осуществлению контроля за исполнением администрацией Кирсановского
района полномочий по решению вопросов местного значения, усилен
контроль за исполнением муниципальных программ. На заседании района
был заслушан отчет главы о проделанной работе, было отмечено надлежащее
исполнение главой района, должностными лицами органов местного
самоуправления района действующего законодательства и принятых в
соответствии с ним решений районного Совета. 13 решений районного
Совета были сняты с контроля, как исполненные, и признаны утратившими
силу.
Большую деятельность осуществляет районный Совет в работе с
избирателями. В структуре районного Совета создана депутатская группа
ВПП «Единая Россия», куда вошли депутаты от всех избирательных округов
района. Ведется активная работа по обращениям избирателей. За 2015 год
было проведено 7 заседаний депутатской группы ВПП «Единая Россия»,
рассмотрено 9 наиболее важных вопросов, касающихся всех сфер
жизнедеятельности населения района: вопросы развития образования,
транспортного обслуживания, благоустройства, проведения весеннееполевых работ в районе.
Учитывая вышеизложенное, а также заключение мандатной комиссии и
по вопросам депутатской деятельности, связям с органами местного
самоуправления и противодействию коррупции,
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Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Принять информацию «Об отчете председателя Кирсановского
районного Совета народных депутатов за 2015 год» к сведению.
2. Рекомендовать районному Совету народных депутатов:
2.1. повысить деятельность реализации своих прав и полномочий в
решении социально- экономических проблем.
2.2. обеспечить своевременное рассмотрение и решение основных
вопросов жизнедеятельности района, отнесенные к компетенции районного
Совета народных депутатов.
2.3. усилить контроль за реализацией принимаемых решений и
Программ.
2.4. ввести в практику проведение встреч депутатов района с
депутатами
сельских
Советов
по
вопросам
законодательной,
нормотворческой деятельности.
2.5. организовать работу по изучению депутатами и работниками
районного Совета опыта работы других представительных органов,
активизировать работу по распространению положительных тенденций и
результатов.
2.6. повысить качество подготовки вопросов, выносимых на
рассмотрение районного Совета и постоянных комиссий.
2.7. систематически информировать своих избирателей о проведенной
работе в ходе непосредственных встреч на местах и через СМИ.
3. Рекомендовать редакции «Кирсановской газеты» систематически
освещать на страницах газеты вопросы деятельности районного Совета.
4. Рекомендовать администрации Кирсановского района:
4.1. продолжить работу по организации и проведению социальнозначимых мероприятий в районе.
4.2 продолжить работу по созданию необходимых условий для
позитивной социализации и профессионального самоопределения учащихся
образовательных учреждений, развивать инфраструктуру дополнительного
образования детей.
4.3. усилить контроль за исполнением полномочий по решению
вопросов местного значения.
4.4. продолжить работу по выполнению мероприятий муниципальных
программ Кирсановского района, обеспечить эффективное использование
бюджетных средств, направленных на реализацию данных программ.
4.5. продолжить работу в тесном контакте с районным Советом по
разработке и рассмотрению нормативных правовых актов, четко соблюдать
сроки исполнения решений районного Совета.
5. Рекомендовать главам сельсоветов принимать меры по улучшению
состояния санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
продолжить работу по благоустройству населенных пунктов.
6. Рекомендовать депутатской группе ВПП «Единая Россия»:
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6.1. активизировать работу с избирателями, регулярно проводить
заседания депутатской группы в соответствии с утвержденным планом
работы группы.
6.2. четко соблюдать графики отчета перед избирателями,
своевременно рассматривать обращения граждан.
7. Опубликовать настоящее решение на интернет- сайте www.top68.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную мандатную комиссию и по вопросам депутатской деятельности,
связям с органами местного самоуправления и противодействию коррупции
районного Совета народных депутатов (Вихарев С.М).
Председатель районного
Совета народных депутатов

А.У. Короткевич

