Отчет
о деятельности Совета Большереченского
муниципального района Омской области за 2018 год
В соответствии со статьёй 136 Регламента Совета Большереченского
муниципального района Омской области предлагаю вашему вниманию отчет о
результатах деятельности Совета Большереченского муниципального района за
2018 год.
С 23 сентября 2015 года по настоящее время работает пятый созыв
депутатов Совета. Установленная Уставом численность депутатов составляет 20
человек.
В 2018 году состав депутатского корпуса претерпел изменения. Досрочно
прекратили свои полномочия два депутата: 11 июля
Притыкин Сергей
Александрович – депутат по одномандатному избирательному округу № 10 и 21
ноября Лобанова Наталья Владимировна – депутат по одномандатному
избирательному округу № 12.
Также в наши ряды вошли новые депутаты, победившие на выборах 9
сентября 2018 года: по одномандатному избирательному округу № 11 Климова
Валентина Владимировна и по двухмандатному избирательному округу № 15
Есина Галина Петровна.
Таким образом, учитывая, что сегодня депутатский корпус пополнился ещё
одном членом, численность депутатов составляет 19 человек.
Одной из основных функций представительного органа местного
самоуправления, закрепленных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», является
осуществление нормотворчества в соответствии с полномочиями, прописанными
в федеральном и региональном законодательстве, а также в муниципальной
нормативно-правовой базе.
Одной из основных форм работы является проведение сессий. В 2018 году
Совет Большереченского муниципального района провел 14 заседаний, это на 3
сессии больше, чем в 2017 году. Из общего количества сессий 6 явились
внеочередными, которые были созваны в целях оперативного решения вопросов
по внесению изменений в районный бюджет, а также назначения дополнительных
выборов депутатов Совета муниципального района.
На заседаниях сессий было рассмотрено и принято решений по 89-ти
вопросам (на 20 вопросов больше по сравнению с 2017 г.). Из них 72 (81%)
являются решениями нормативного характера.
При планировании работы Совета, формировании повестки заседаний
особое внимание уделялось значимости и актуальности вопросов, а также широте
охвата сфер деятельности органов местного самоуправления.
В связи с кадровыми изменениями в депутатском корпусе в 2018 году
первое место по количеству принятых решений занимают вопросы организации
деятельности Совета – их 16, что составляет 18% от общего количества принятых
решений: решения о прекращении полномочий депутатов, о назначении
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дополнительных выборов,
признании полномочий депутатов; были
скорректированы составы постоянных комиссий, внесены изменения в график
приема граждан депутатами Совета. Также были заслушаны отчеты депутатов о
работе на своих избирательных округах.
Самые важные из всего перечня принятых решений Совета, безусловно,
связаны с основным финансовым документом – районным бюджетом. Вопросы
утверждения бюджета, своевременного внесения в него необходимых изменений,
утверждения отчета об исполнения бюджета за прошедший год занимают второе
место по количеству принятых решений за 2018 год. Их 14, что составляет 16% от
общего количества принятых решений. В бюджет 2018 года изменения вносились
10 раз (в бюджет 2017 года 11 раз). Изменения в бюджет вносятся в силу многих
объективных причин – это и изменение доходной и расходной частей бюджета, и
поступление средств из федерального и областного бюджетов, а также
необходимость перераспределения средств в связи с финансированием
первоочередных (приоритетных) мероприятий.
На третьем месте по количеству принятых решений составляют вопросы
строительства, благоустройства и жилищного хозяйства – 13 решений (15%). Это,
в первую очередь, связано с тем, что изменились полномочия органов местного
самоуправления, и Советом муниципального района приняты 12 решений об
утверждении правил землепользования и застройки территорий всех сельских
поселений.
По вопросам имущества и регулирования земельных отношений принято 9
решений (10%). Из них:
2 по приватизации муниципального имущества;
4 о даче разрешений на заключение договоров мены муниципального
имущества и имущества граждан в связи с признанием многоквартирных домов
аварийными и подлежащими расселению и сносу. Даны разрешения по 12-ти
объектам;
2 решения о безвозмездной передаче имущества, находящегося в
собственности Большереченского муниципального района:
- в собственность Российской Федерации
- помещение филиала
Федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России»,
расположенного в с. Яланкуль;
- в собственность Омской области - помещение Мирового суда,
расположенного в р.п. Большеречье, ул. Промышленная, 48.
По
вопросам
социальной
политики,
образования,
культуры,
здравоохранения и спорта принято 6 решений;
по сельскому хозяйству-1;
в области охраны общественного порядка, прав и свобод граждан-1;
о деятельности главы, администрации муниципального района-10;
о передаче полномочий органами местного самоуправления-6;
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о внесении изменений в Устав Большереченского муниципального района-3
решения.
В компетенцию представительного органа входит осуществление контроля
за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами
полномочий по решению вопросов местного значения. Анализируя итоги работы
Совета за 2017 год, было указано на недостаточность рассмотрения на сессиях
вопросов в целях осуществлению контрольных функций. В 2018 году работа в
этом направлении была активизирована. Совет уделял большее внимание анализу,
контролю за ходом выполнения решений, мониторингу раннее принятых
решений. В 2017 году было рассмотрено 5 вопросов, в 2018 году - 17.
В порядке осуществления контрольных полномочий были заслушаны
отчеты:
- Главы Большереченского муниципального района о деятельности
Администрации за 2017 год;
- Начальника отдела Министерства внутренних дел России по
Большереченскому району о работе полиции за 2017 год;
- О реализации муниципальной программы «Одаренные дети»: итоги за
2017 год, задачи, перспективы развития;
- Об организации оказания медицинской помощи населению на территории
Большереченского района 2017 году;
- О работе архивного отдела Администрации муниципального района;
- Об итогах работы агропромышленного комплекса;
- О библиотечном обслуживании населения, комплектовании и обеспечении
сохранности библиотечных фондов библиотек;
- О реализации на территории района переданных Омской областью
государственных
полномочий
по
опеке
и
попечительству
над
несовершеннолетними;
- О работе комиссии по регулированию жилищных отношений;
- О подготовке образовательных организаций к новому 2018-2019 учебному
году;
- О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- О работе Комитета по управлению имуществом.
В соответствии с Регламентом Совета постоянные комиссии на совместных
своих заседаниях осуществляют предварительное рассмотрение и обсуждение
вопросов, выносимых на рассмотрение сессии. Кроме того, обсуждаются
злободневные и наболевшие вопросы, рассматриваются письма организаций,
обращения граждан.
2018 год был очень сложным годом по ситуации потопления населенных
пунктов муниципального района, особенно р.п. Большеречья. Депутаты
совместно с Администрацией района, главой Большереченского городского
поселения неоднократно на заседаниях комиссий, рабочих групп обсуждали
данный вопрос, искали пути решения проблемы. Но этот вопрос и на сегодня
остается одним из самых острых.
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К сожалению, необходимо отметить, что не все депутаты принимают
активное участие в работе постоянных комиссиях. А ведь, от активности и
эффективности работы в постоянных комиссиях зависит правомерность принятия
решений и результативность реализации принятых Советом решений.
В соответствии со 131-ым федеральным законом, Уставом района три
проекта муниципальных правовых акта были вынесено на публичные слушания.
21 марта 2018 года состоялись публичные слушания по обсуждению проекта
решения об исполнении бюджета за 2017 год, 13 июня – по проекту внесения
изменений и дополнений в Устав муниципального района, 5 декабря – проекта
бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
При окончательном принятии решений
были приняты и учтены
предложения, высказанные участниками публичных слушаний.
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,
в проведении различных мероприятий и т.д.
Также
принимают активное участие в мероприятиях, которые
организовывает и проводит Администрации района. Это работа в составе
конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, в публичных слушаниях по вопросу утверждения
проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного
объекта «Газопровод межпоселковый, встречи с Губернатором Омской области и
т.д.
Здесь особую благодарность за работу в 2018 году хочется сказать
Засыпкину А.П. и Лукавской Н.А. Они проявляли наибольшую активность.
Неотъемлемой частью в депутатской деятельности является работа с
населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений, оказание
жителям помощи в решении их проблем.
Депутаты Совета ежегодно ведут прием граждан в общественной приемной
местного отделения политической партии «Единая Россия». Члены КПРФ ведут
прием граждан в своем партийном офисе.
Налажено хорошее взаимодействие по решению вопросов с депутатами
Законодательного Собрания Омской области Адырбаевым М.Р. и Бережным В.Г.
В 2018 году в связи с изменением законодательства о противодействии
коррупции депутаты всех уровней представляли сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Омской области. Работа эта
оказалась непростой. Управление Губернатора Омской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений очень тщательно подходило к приему
документов, предъявляя высокие требования к их качеству.
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Работа по проверке полноты и достоверности представленных за 2017 год
сведений
ведется до сих пор. В области имеются случае, когда причина
непредставления или представления неполных и (или) недостоверных сведений
признаны необъективными и депутат был лишен своих полномочий в связи с
утратой доверия.
В 2018 году у нас обновился состав контрольно-счетного органа. В него
вошли Конопелько Надежда Александровна, председатель, и два аудитора
Рамхина Ольга Александровна и Чувашова Наталья Ивановна. Пока их работа
ограничилась подготовкой заключения на проект бюджета муниципального
района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Но мы надеемся, что
подобрался грамотный профессиональный состав и итоги их работы будут
обязательно видны.
С прокуратурой Большереченского района налажены конструктивные
отношения. Все проекты решений заблаговременно направляются в прокуратуру.
Это позволяет не допускать принятия незаконных норм, редактировать правовые
акты, исправлять недостатки ещё на стадии проектов. Прокурор лично
присутствует на большинстве заседаний сессий Совета.
В адрес Совета за 2018 год поступил один протест прокурора на Положение
о порядке установления и взимания платы за наем для нанимателей жилых
помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма
специализированных жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда Большереченского муниципального района Омской области.
По данному протесту было принято решение о внесении изменений в Положение,
приведя его в соответствие с действующим законодательством.
Совет Большереченского муниципального района 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 направил 43 решения
Совета для внесения их в регистр (для сравнения: в 2017 году 45 решений).
Одним из направлений деятельности Совета является повышение уровня
информированности населения о работе представительного органа. На
официальном сайте Большереченского муниципального района размещена и
регулярно обновляется вся информация о работе Совета: список депутатов, их
контакты, график приема граждан, проекты решений, решения, извещения о
публичных слушаниях, о проведении заседаний т.д. Кроме того большая часть
информации о работе Совета опубликовываются в газете «Официальный
бюллетень органов местного самоуправления Большереченского района».
2018 год был ознаменован не только выборами в Совет Большереченского
муниципального района, как уже было сказано, но и, самое главное, выборами
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Президента РФ, Губернатора Омской области, а также в Совет МогильноПосельского сельского поселения.
2019 год – это последний полный год работы перед предстоящими
выборами
депутатов представительных органов всех муниципальных
образований района, главы муниципального района, глав городского и сельских
поселений. Работа по подготовке и проведению этих важных мероприятий уже
началась. Поэтому всем нам необходимо активно включиться в эту работу,
ответственно подойти к предстоящим выборам. Я убежден, что каждый из
депутатов четко осознает свою роль в формировании общественно-политического
климата в районе.
Главная задача органов власти - обеспечить дальнейшее улучшение
качество жизни. Нашим избирателям, нашим жителям нужны не отчеты и цифры,
а реальные дела, чтобы жизнь их становилась комфортнее, чтобы власть решала
их вопросы и проблемы. Залогом успеха нашей работы вижу в тесном
сотрудничестве с главой района, главами городского и сельских поселений,
администрациями муниципальных образований, с органами государственной
власти, с институтами гражданского общества.
Уважаемые депутаты! Подводя итоги работы за отчетный период, хочу
поблагодарить вас за активную работу, ответственное отношение к делу и
пожелать успехов в дальнейшей депутаткой деятельности!

Председатель Совета Большереченского
муниципального района Омской области
В.И. Шрейдер

6

