Отчет
председателя Совета Большереченского муниципального
района Омской области о деятельности Совета Большереченского
муниципального района Омской области за 2019 год
Работа Совета Большереченского муниципального района в 2019 году
осуществлялась на основании Плана работы, утвержденного решением Совета
от 24 декабря 2018 года. При планировании работы основное внимание
уделялось значимости и актуальности вопросов, вносимых на заседания Совета.
В минувшем году состоялось 11 заседаний, это на 3 заседания меньше,
чем в 2018 году. Из общего количества сессий три явились внеочередными,
которые были созваны в целях оперативного решения вопросов по внесению
изменений в бюджет Большереченского муниципального района.
Одной из основных функций представительного органа местного
самоуправления, является осуществление муниципального нормотворчества в
соответствии с полномочиями, прописанными в федеральном и региональном
законодательстве, а также в муниципальной нормативно-правовой базе.
Общее количество решений, принятых в 2019 году, составляет 79, из них
62 являются решениями нормативного характера. По сравнению с 2018 годом
количество решений уменьшилось на 10.
Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов,
относящихся к ведению Совета, осуществляют свою деятельность 4
постоянные комиссии. В 2019 году, как это уже сложилось традиционно в
пятом созыве, все заседания комиссий проводились совместно. Общее
количество заседаний – 11.
Для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых
актов проведено 4 публичных слушаний: по обсуждению проекта решения об
исполнении бюджета за 2018 год, по проекту бюджета на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов и дважды по проекту внесения изменений и
дополнений в Устав муниципального района.
Правовые акты
Местное самоуправление – это самостоятельное и под свою
ответственность решение вопросов местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и местных традиций. Решения, принятые
Советом в минувшем году, касались различных сфер правового регулирования
и были приняты в целях приведения муниципальной правовой базы в
соответствие с изменившимся федеральным и областным законодательством, а
также в целях реализации местных инициатив.
В связи с регулярно вносимыми изменениями в Федеральный закон «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» Советом
в марте и декабре 2019 года были приняты решения о внесении изменений в
Устав Большереченского муниципального района. Значительная часть
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изменений коснулась градостроительной деятельности (на основании
изменений Градостроительного кодекса Российской Федерации) и положений,
устанавливающих статус депутата, выборного должностного лица (в этом
вопросе изменения произошли в основном в связи совершенствованием
законодательства в сфере противодействия коррупции).
Наиболее актуальными, как всегда, явились вопросы финансового
обеспечения. В бюджетной сфере принято 14 решений (столько же в 2018
году). В утвержденный бюджет 2018 года изменения вносились 8 раз (в
бюджет 2018 года - 10 раз, 2017 года - 11 раз).
Внесение изменений в бюджет связано с необходимостью отражения в
доходной и расходной частей получение безвозмездных поступлений, с
поступлением в отчетном периоде собственных доходов в объемах, отличных
от показателей, которые были раньше запланированы, а также с перемещением
бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного планирования в связи с
уточнением расходных обязательств бюджета района в ходе его исполнения.
По вопросам имущества и регулирования земельных отношений за год
принято 7 решений (в 2018 году - 9). В частности было принято:
- решение о передаче здания детского сада «Калинка» и прилегающего
земельного участка из собственности Большереченского муниципального
района в собственность Омской области для осуществления строительства
нового детского сада;
- разрешение на заключение договоров мены муниципального имущества
и имущества граждан, принадлежащего им на праве собственности, в связи с
признанием многоквартирных домов аварийными и подлежащими расселению
и сносу (2 квартиры в с. Курносово и одна в с. Шипицыно);
- прогнозный план приватизации муниципального имущества за 2019 год
исполнен частично. Отчет о его исполнении уже был заслушан Советом 11
марта текущего года.
По вопросам экономического развития принято 3 решения.
В области строительства, жилищного хозяйства, транспорта и связи,
коммунального и торгового обслуживания населения рассмотрено 5 вопросов
(2018 год - 13).
Об утверждении соглашений о передаче полномочий по решению
вопросов местного значения – 7 решений.
В 2019 году на 3 увеличилось количество решений по вопросам
социальной политики, образования, культуры, здравоохранения и спорта. Всего
их 9.
Вопросы сельского хозяйства рассматривались 1 раз.
Принято 20 решений по вопросам деятельности, в том числе
организационного и материально-технического обеспечения органов местного
самоуправления.
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Контрольная деятельность
В компетенцию представительного органа входит осуществление
контроля над исполнением органами местного самоуправления и их
должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.
Совет уделял достаточно внимания анализу, контролю над ходом выполнения
решений, мониторингу раннее принятых решений. Количество принятых
правовых актов в сфере контрольной деятельности составило 17 (это на уровне
2018 года).
Утвердившаяся практика рассмотрения и утверждения отчетов об итогах
деятельности Главы Большереченского муниципального района, начальника
отдела Министерства внутренних дел России по Большереченскому району,
главного врача Большереченской центральной районной больницы,
должностных лиц местного самоуправления позволяет оценить состояние дел,
сконцентрировать внимание на проблемах и предстоящих задачах.
Действенной формой контроля и влияния жителей на муниципальную
власть являются отчеты депутатов. В прошедшем году 2 депутата Совета
отчитались о работе на своих избирательных участках.
Законность правовых актов
Законность – главное требование к принимаемым Советом нормативным
правовым актам. В связи с динамично меняющимся законодательством Совет
Большереченского
муниципального
района
принимает
меры
по
совершенствованию организации правотворческого процесса, повышению
качества муниципальных правовых актов. Регулярно отслеживаются изменения
федерального и областного законодательства и приводятся в соответствие с
ними муниципальные правовые акты.
Законность принимаемых решений постоянно находятся под контролем
прокуратуры. Также юридическую экспертизу решений Совета периодически
проводит Главное государственно-правовое управление Омской области.
В 2019 году изменения в решения Совета дважды вносились по
представлениям контролирующих органов.
В марте Совет получил заключение Главного государственно-правового
управления Омской области на решение от 6 марта 2018 года № 202 «Об
утверждении Порядка подтверждения гражданами, состоящими на учете
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
статуса малоимущих и (или) нуждающихся в жилых помещениях». По
результатам рассмотрения указанное противоречие с Законом Омской области
«О государственной политике Омской области в жилищной сфере» было
устранено.
В октябре по протесту прокуратуры Большереченского района
Положение об управлении муниципальной собственностью Большереченского
муниципального района Омской области было актуализировано в соответствии
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с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
Работа депутатов на избирательных округах
Депутаты Совета Большереченского муниципального района ведут
активную работу на территориях своих избирательных округов, оказывают
помощь главам поселений в решении социальных проблем, вопросах
жизнеобеспечения, организации работы по благоустройству населенных
пунктов.
Участвуют в различных публичных социально-значимых,
культурных, спортивных мероприятиях. Думаю, нет смысла их перечислять,
потому что этих мероприятий в течение года достаточно много.
Неотъемлемой частью в депутатской деятельности является работа с
населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений, оказание
жителям помощи в решении их проблем.
Во исполнение Закона Омской области «О порядке организации и
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской
области» в прошедшем году в Главное государственно-правовое управление
Омской области направлено 40 решений Совета для внесения их в регистр (в
2019 году - 43).
В соответствии с требованиями законодательства о размещении в сети
Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления на
официальном сайте Большереченского муниципального района информация о
работе Совета регулярно обновляется.
За минувший год раздел Совета значительно пополнился, и не только
текущей информацией, но и новыми разделами.
На сайте размещены нормативные правовые акты, регламентирующие
работу депутатов, все принимаемые Советом решения, устав и символика
района, график приема граждан, годовой план работы, повестки заседаний и
иная информацию.
Сейчас на сайте имеются списки депутатов 4-ого и 5-го созывов. Есть
желание разместить списки всех предыдущих созывов. Но здесь предстоит уже
архивная работа. Думаю это надо сделать для истории. В декабре 2021 года
районному совету депутатов исполняется 25 лет с момента его образования.
За прошедший год дважды к нам в район выезжало Законодательное
Собрание Омской области. 30 мая состоялся обучающий семинар с
руководителями и специалистами по различным вопросам деятельности
органов местного самоуправления. 8 августа - совещание по реализации
национальных проектов под председательством Артемова Александра
Васильевича, заместителя Председателя Законодательного Собрания, с
участием представителей Большереченского, Тарского, Знаменского и
Тевризского районов и депутатов Заксобрания Адырбаева Мурата Шакеновича
и Бережного Вадима Григорьевича.
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Такие встречи всегда важны и полезны для обеих сторон.
Работа советов городского и сельских поселений
В заключении остановлюсь на работе советов поселений.
Количественный состав депутатов городского и сельских поселений
муниципального района на 1 января 2020 года составил 120 человек
(установленная численность – 135). Свой численный состав (15 в городском
поселении и 10 в сельских) в полном объеме сохранили Большереченское
городское
поселение,
Красноярское,
Курносовское,
Почекуевское,
Старокарасукское сельские поселения. Наименьшая численность в МогильноПосельском сельском поселении – 7 депутатов.
В 2019 году советы поселений провели 129 заседаний. Всего рассмотрено
и принято решений по 541 вопросу. Наибольшее количество решений 48
принято в Уленкульском сельском поселении, 47 - в Такмыкском, по 46 - в
Могильно-Посельском и Почекуевском, 42-44 - в Ингалинском, Красноярском,
Курносовском, Шипицынском. В остальных поселениях – от 33 до 39.
Наиболее актуальными, как и в муниципальном районе, явились вопросы
финансово-бюджетной сферы – 197. По земельным отношениям принято 44
решения, по вопросам собственности – 40, социальной политике – 30, по
контролю за принимаемыми решениями – 5. В целях осуществления контроля
вопросы рассматривались только в Большереченском городском поселении,
Новологиновском и Чебаклинском сельских поселениях. В других 10
поселениях данные вопросы не рассматривались. А ведь контрольная
деятельность представительных органов является одной из основных.
Рекомендую этому вопросу больше уделять внимания.
Ни один депутат городского и сельских поселений в 2019 году не
отчитался перед избирателями.
Прокурором Большереченского района в советы поселений было внесено
76 протестов, 35 представлений. Наибольшее количество получил
представительный орган Почекуевского сельского поселения.
Местное самоуправление, как всем известно, - форма осуществления
народом своей власти. Эффективность нашей с вами деятельности зависит от
совместных усилий глав, депутатов и администраций муниципальных
образований всех уровней. В нашем районе сложилась хорошее взаимодействие
всех структур. Надеемся и на дальнейшее сотрудничество.
Уважаемые депутаты! Подводя итоги работы за отчетный период, хочу
поблагодарить вас за активную работу, ответственное отношение к делу и
пожелать вам успехов в дальнейшей работе!
Спасибо за внимание!
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