Отчет председателя Совета Большереченского муниципального
района Омской области о деятельности Совета Большереченского
муниципального района Омской области за 2017 год
Местное самоуправление является одной из форм народовластия,
закрепленной
в
Конституции
Российской
Федерации.
Совет
Большереченского муниципального района - представительный орган
местного самоуправления, обладает правом представлять интересы
населения и принимать от его имени решения, действующие на территории
муниципального образования. Именно через него каждый гражданин может
реализовать своё конституционное право на осуществление власти на
уровне местного самоуправления.
В своей работе Совет Большереченского муниципального района,
руководствуясь федеральным, областным законодательством, Уставом
Большереченского муниципального района, годовым планом работы,
осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с
Администрацией
муниципального
района,
органами
местного
самоуправления городского и сельских поселений, а также с районной
прокуратурой.
В соответствии с Уставом численность депутатов муниципального
района составляет 20 человек. 2 августа 2017 г. по собственному желанию
были прекращены полномочия депутатов:
Климова Александра Геннадьевича по 11-му избирательному округу;
Скупова Николая Алексеевича по 15-му избирательному округу.
Таким образом, на сегодня действующий депутатский состав – 18
человек.
В Совете Большереченского муниципального района образованы 4
постоянные комиссии:
- по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядку и
регламенту Совета (председатель Засыпкин Александр Прокопьевич);
- по экономике, бюджету и финансам (председатель Британов Петр
Петрович)
- по социальным вопросам (председатель Фомбарова Людмила
Ивановна)
- по агропромышленному комплексу и экологии (председатель Беляев
Владимир Викторович).
Одной из основных функций представительного органа местного
самоуправления, закрепленных в Федеральном законе «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» является осуществление
нормотворческой деятельности.
В 2017 году состоялось 11 заседаний Совета БМР. По итогам заседаний
принято 69 решений, 47 из них носят нормативный характер.
Наибольший вес, безусловно, составляют вопросы бюджетной политики.
Утверждение районного бюджета, внесение в него изменений, исполнение

бюджета, по установлению, изменению и отмене местных налогов. Таких
решений за год принято 18 – это 26% от всех принятых в 2017 году решений.
15 решений – это 22% от всех решений принято в сфере имущественных
и земельных отношений, Это утверждение прогнозного плана приватизации
муниципальной собственности, внесение в него изменений; передача
муниципальной собственности в собственность поселений; мена имущества,
муниципальный земельный контроль.
Также 15 решений принято об утверждении соглашений по передаче
полномочий по решению вопросов местного значения между органами
местного самоуправления муниципального района и городского и сельских
поселений. Традиционно это вопросы:
организации водоснабжения;
организации деятельности по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов;
в части создания условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры;
для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта;
в части организации и осуществления мероприятий по работе с детьми
и молодежью;
по обеспечению жилыми помещениями4
по вопросам градостроительной деятельности.
в части возмещения части затрат
гражданам, ведущим личное
подсобное
хозяйство
по
производству
молока,
реализованного
заготовителям.
Понятно, что заключению этих соглашений предшествует большая
подготовительная работа – это экономические расчеты, их обсуждение, ведь
за этим следуют межбюджетные трансферты.
В 2017 году мы приняли изменения и дополнения в Устав
муниципального района, утвердили новую схему территориального
планирования района, а также приняли ряд положений, порядков и внесении
в них изменений.
В соответствии со статьей 10 Устава для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов дважды 5 апреля и 6 декабря прошли
публичные слушания по вопросам:
внесения изменений и дополнений в Устав;
об исполнении бюджета за 2016 год;
о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Одним из важных направлений работы Совета является контроль за
исполнением другими органами местного самоуправления Большереченского
муниципального района и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения.
В 2017 году были заслушаны отчеты Главы Большереченского
муниципального района В.И. Майстепанова о деятельности Администрации

за 2016 год и начальника отдела Министерства внутренних дел России по
Большереченскому району Д.В. Бражникова о работе полиции за 2016 год.
На заседании постоянных комиссий Совета было указано на
недостаточность работы Совета в этом направлении. Поэтому в план работы
на 2018 год включены вопросы по заслушиванию отчетов структурных
подразделений Администрации, должностных лиц, различных комиссий об
их деятельности.
Все вопросы, выносимые на сессию Совета, всегда предварительно
рассматриваются и обсуждаются на заседаниях постоянных комиссий.
Традиционно сложилось, что комиссии проводят совместные заседания, на
которых вырабатываются решения, где учитываются мнения большинства
депутатов. Думаю, что благодаря этому, в том числе, на заседаниях сессии у
нас нет больших разногласий, и большинство решений принимаются
единогласно. За год нет ни одного отклоненного вопроса.
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ» все
материалы к заседаниям Совета,
проекты решений заблаговременно
направляются на экспертизу в прокуратуру района. Это позволяет не
допускать принятия незаконных норм, редактировать правовые акты,
исправлять недостатки ещё на стадии проектов.
За 2017 году от прокурора района в Совет поступило 2 протеста, 1
представление и 1 нормотворческая инициатива.
По результатам
рассмотрения приняты соответствующие решения.
В соответствии с Законом Омской области от 27 ноября 2008 г. N 1111ОЗ копии всех нормативных правовых актов, принятых Советом БМР,
направляются в Главное государственно-правовое
управление Омской
области для внесения их в регистр муниципальных нормативных правовых
актов Омской области. За 2017 год направлено 45 актов.
Кроме того, в целях обеспечения доступа к информации о деятельности
Совета проекты решений, решения, извещения о публичных слушаниях, о
проведении заседаний размещаются на официальном сайте и
опубликовываются в газете «Официальный бюллетень органов местного
самоуправления Большереченского района».
Хотелось бы отметить, что большинство депутатов ведут активную
работу на своих избирательных участках, проводят приемы граждан,
оказывают населению помощь по различным вопросам, участвуют в работе
комиссий при Администрации района, принимают участие в комиссионной
приемке жилых помещений для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда на территории муниципального района и т.д.
Но, к сожалению,
на заседаниях Совета мы редко заслушиваем
отчеты, уважаемые депутаты, о результатах Вашей работы. Предлагаю это
делать систематически, так, чтобы каждый депутат хотя бы раз в год делился
своим опытом, своими проблемами и результатами своего труда.
В заключении хочу подчеркнуть, что главная наша задача - это
создание благоприятных условий для проживания на территории нашего
района, обеспечение дальнейшего социально-экономического развития,

повышение благосостояния, качества жизни и социальной защищенности
населения.
В текущем году нам предстоит продолжить работу по
совершенствованию нормативной правовой базы, обеспечивать её
соответствие действующему законодательству; усилить работу по контролю
за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения,
активизировать работу контрольно-счетного органа, а также закрепить все
сложившиеся позитивные тенденции.
Уважаемые депутаты, подводя итоги работы за отчетный период, хочу
поблагодарить вас за активную работу, ответственное отношение к
депутатским обязанностям.
Слова благодарности от имени всех депутатов выражаю главе района
В.И. Майстепанову, его заместителям, руководителям структурных
подразделений администрации, прокурору района С.П. Бряндину, главам
поселений за тесное и конструктивное сотрудничество.
Желаю всем успехов в дальнейшей работе!
Председатель Совета Большереченского
муниципального района Омской области
В.И. Шрейдер

