Отчет
Председателя Совета Большереченского муниципального
района Омской области о деятельности Совета Большереченского
муниципального района Омской области за 2020 год
2020 год был отмечен важными общественно-политическими
событиями, оказавшими значительное влияние на деятельность
государственной власти и органов местного самоуправления.
15 января Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании
Федеральному Собранию объявил о начале конституционной реформы.
С 25 июня по 1 июля 2020 года проводилось общероссийское
голосование по поправкам к Конституции РФ. Предложенные изменения
получили поддержку большинства граждан при высокой явке участников
голосования.
В новой редакции Основного Закона органы местного самоуправления
и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти
в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее
эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на
соответствующей территории. Органы государственной власти могут
участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении
на должность и освобождении от должности должностных лиц местного
самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.
В Конституции закреплено положение, согласно которому органы
местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, законом
субъекта
Российской
Федерации
отдельными
государственными
полномочиями при условии передачи им необходимых для осуществления
таких полномочий материальных и финансовых средств.
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2020 год в
Российской Федерации был объявлен Годом памяти и славы.
Кроме того, в Большереченском муниципальном районе в 2020 году
состоялось два важных электоральных события. 13 сентября прошли
муниципальные выборы депутатов всех уровней. Всего было избрано 155
депутатов: 20 - муниципального района, 15 - городского поселения и 120 сельских поселений (по 10 в каждом поселении).
Впервые избрано 82 депутата (53%);
Мужчин – 68 депутатов (44%);
Женщин – 87 (56%);
Имеют высшее образование 46 депутатов (30%), в муниципальном
районе -70%;
Средний возраст депутата Совета муниципального района – 55 лет.
Было выдвинуто кандидатов от партии «Единая Россия» - 108 (70%),
КПРФ – 11 (7%), ЛДПР – 2 (1%), «Справедливая Россия» - 6 (4%), в порядке
самовыдвижения – 28 (18%).
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В декабре состоялись выборы главы муниципального района и 4-х глав
сельских поселений (Ингалинского, Старокарасукского, Такмыкского и
Уленкульского). Все главы были избраны повторно. К слову сказать, на
сегодняшний день прошли выборы во всех поселениях. Впервые избрано 5
глав (Большереченское городское поселение, Красноярское, МогильноПосельское, Новологиновское и Почекуевское сельские поселения).
В 2020 году весь мир, в том числе и наш район, оказались в непростой
социально-экономической ситуации, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19. Не всем планам и задачам пришлось
осуществится. В целях защиты граждан принимались меры по недопущению
распространения заболевания, были созданы необходимые механизмы
координации действий органов власти, учреждений и организаций. Были
внесены и серьезные коррективы в работу Совета Большереченского
муниципального района. В Регламент работы Совета были внесены
изменения, предусматривающие проведения заседаний в режиме видеоконференц-связи.
В сентябре 2020 года, как уже было сказано, у нас прекратил полномочия
Совет Большереченского муниципального района пятого созыва и начал свою
работу шестой созыв.
За год состоялось 14 сессий (это на 3 больше, чем в 2019 году). Шесть
заседаний приходится на 5 созыв и 8 на шестой.
Общее количество решений, принятых в 2020 году, составляет 84. По
сравнению с 2019 годом это на 5 больше. Из общего количества
рассмотренных
вопросов
43
проекта
внесено
Администрацией
Большереченского муниципального района, 31 – Советом, 10 проектов
подготовлены совместно Администрацией и Советом.
Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов,
относящихся к ведению Совета, осуществляют свою деятельность 4
постоянные комиссии: по экономике, бюджету и финансам, по социальным
вопросам, по агропромышленному комплексу и экологии, по вопросам
местного самоуправления и регламенту. В 2020 году состоялось 12 заседаний
комиссий.
Для обсуждения с участием населения проектов муниципальных
правовых актов проведено 3 публичных слушаний: по обсуждению проекта
решения об исполнении бюджета за 2019 год (25 мая), по проекту внесения
изменений и дополнений в Устав муниципального района (9 сентября) и по
проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (9
декабря).
Одной из основных функций представительного органа местного
самоуправления, является осуществление муниципального нормотворчества в
соответствии с полномочиями, установленные федеральным и региональным
законодательством.
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Из общего количества решений 70 являются решениями нормативного
характера.
Основным правовым атом Большереченского муниципального района
является Устав Большереченского муниципального района. В целях
приведения Устава в соответствие с вносимыми изменениями в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» было принято 2 решения о внесении изменений и
дополнений, которые в большей степени коснулись
положений,
устанавливающих статус депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и
социальных гарантий Главы.
29 апреля 2020 года принято 2 важных решения, касающихся символики
района. В целях приведения герба и флага Большереченского муниципального
района (его геральдического описания и графического изображения) в
соответствие с геральдическими нормами были утверждены их новые
изображения и описания.
В соответствии со ст. 132 Конституции РФ органы местного
самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью,
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят местные
налоги и сборы. Как известно, для решения большинства вопросов нужны
финансы. Поэтому решения Совета по вопросам бюджетного регулирования
занимают значительную часть – их количество 15. В утвержденный бюджет
2020 года изменения вносились 9 раз.
По вопросам имущества и регулирования земельных отношений за год
принято 1 решение «Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана
приватизации муниципальной собственности за 2019 год». В 2019 году в этой
сфере было принято 7 решений.
По вопросам экономического развития принято 2 решения.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в целях
снижения налоговой нагрузки для предпринимателей, оказавшихся в сложной
экономической ситуации, 22 июня было принято решение о снижение единого
налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности. К слову
сказать, с 1 января 2021 года этот вид налога вообще отменен Налоговым
кодексом Российской Федерации и Советом принято соответствующее
решение.
В области строительства, жилищного хозяйства, транспорта и связи,
коммунального и торгового обслуживания населения рассмотрено 7 вопросов.
Наиболее значимые - это утверждение генеральных планов двух сельских
поселений Шипицынского и Могильно-Посельского, внесение изменений в
Правила землепользования Такмыкского и Могильно-Посельского поселений.
О передаче полномочий по решению вопросов местного значения и
иных форм межмуниципального сотрудничества принято 11 решений.
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Решениями Совета утверждены соглашения между муниципальным районом
и городским и сельскими поселениями о передаче части полномочий.
Традиционно, часть полномочий переданы из района в поселения, часть из
поселений в муниципальный район.
По вопросам социальной политики, образования, культуры,
здравоохранения и спорта принято 4 решения. В частности, рассматриваись
вопросы деятельности районного отделения Омской областной общественной
организации ветеранов и создания безопасных условий в образовательных
организациях.
Вопросы сельского хозяйства в 2020 году не рассматривались.
25 решений принято по вопросам деятельности органов местного
самоуправления. Большое количество решений по данному направлению
связано с выборами нового состава депутатов и избранием Главы района.
По иным вопросам, отнесенным к ведению представительных органов,
принято 19 правовых актов.
В компетенцию представительного органа входит осуществление
контроля над исполнением органами местного самоуправления и их
должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.
За год Советом было рассмотрено 14 вопросов в сфере контрольной
деятельности.
Утвердившаяся практика рассмотрения и утверждения отчетов об
итогах деятельности Главы Большереченского муниципального района,
должностных лиц местного самоуправления, начальника отдела
Министерства внутренних дел России по Большереченскому району, главного
врача Большереченской центральной районной больницы позволяет оценить
состояние дел, сконцентрировать внимание на проблемах и предстоящих
задачах.
В прошедшем году 2 депутата Совета на сессиях отчитались о своей
работе на избирательных округах.
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.
Законность принимаемых решений постоянно находятся под контролем
прокуратуры. В 2020 году прокуратурой Большереченского района был внесен
1 протест на решение Совета Большереченского муниципального района
Омской области от 4 сентября 2013 года № 252 «Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном контроле на территории Большереченского
муниципального района Омской области». По итогам рассмотрения протеста
в целях приведения Положения о муниципальном жилищном контроле в
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соответствие с Жилищным кодексом РФ были внесены соответствующие
изменения.
Кроме того, в апреле прокуратурой были представлены два требования
об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного
коррупционного фактора. По итогам рассмотрения были внесены изменения в
решения Совета Большереченского муниципального района от 29 ноября 2006
года № 202 «Об утверждении Положения о регулировании жилищных
отношений в Большереченском муниципальном районе Омской области» и от
12 декабря 2007 года № 304 «Об утверждении Положения об оплате труда
муниципальных служащих Большереченского муниципального района
Омской области».
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 Советом направлено 47 решений для внесения их в регистр
(для сравнения в 2019 году - 40, в 2018 году - 43).
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» на официальном сайте Большереченского
муниципального района регулярно размещается информация о работе Совета.
На сайте размещены нормативные правовые акты, регламентирующие
работу депутатов, принимаемые Советом решения, устав и символика района,
график приема граждан депутатами, годовой план работы, повестки заседаний
и иная информацию.
Депутат должен постоянно взаимодействовать со своими избирателями.
Депутаты Совета 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; ведут приёмы
граждан, оказывают помощь жителям в решении их проблем.
В заключении коротко остановлюсь на работе советов поселений.
В 2020 году советы поселений провели 172 заседания (в 2019 году - 129
заседаний). Всего рассмотрено и принято 680 решений (в 2019 году – 541).
Наибольшее количество решений 68 принято в Такмыкском сельском
поселении, 61 – в Старокарасукском, 58 - в Могильно-Посельском.
Наименьшее количество 26 принято в Шипицынском сельском поселении.
Наиболее актуальными, как и в муниципальном районе, явились
вопросы финансово-бюджетной сферы – 191. По земельным отношениям
принято 21 решение, по вопросам собственности – 26, социальной политике –
82, по контролю за принимаемыми решениями – 5.
Прокурором Большереченского района в советы поселений было
внесено 37 протестов (в 2019 году – 76), 30 представлений (в 2019 году – 35),

6

113 нормотворческих инициатив. Количество принятых решений по
протестам 34, по представлениям – 23.
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. Только все вместе работая на благо нашего
населения, которое на выборах нам оказало своё доверие, мы можем добиться
результатов.
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!

