Деятельность
Совета депутатов муниципального образования
«Можгинский район» в 2012 году
Основной формой работы районного Совета депутатов являются сессии,
на которых решаются вопросы, отнесѐнные к полномочиям Совета депутатов
муниципального образования «Можгинский район».
За отчетный период проведено 11 сессий, из них очередных 9,
внеочередных 2. Решения о созыве сессии принимались Главой района или
заместителем Председателя Совета депутатов муниципального образования
«Можгинский район». Постановления о созыве сессий публиковались в
газете "Можгинские вести" в установленные Регламентом сроки. Проект
повестки дня каждой сессии формировался в соответствии с планом работы
районного Совета депутатов, с учѐтом предложений Администрации района,
постоянных комиссий, депутатской фракции и рассматривался на заседаниях
постоянных комиссий. За две недели до сессии готовился план еѐ подготовки
и направлялся в Администрацию. Проекты повестки дня сессий и материалы
к нему направлялись депутатам, как правило, за 7 дней до дня открытия
сессии. В 2012 году перешли на иной порядок доставки материалов:
документы направляются депутатам по электронной почте в установленные
Регламентом сроки и непосредственно перед сессией выдаются депутатам в
бумажном варианте. Не допущено срыва сессий из-за отсутствия кворума.
Проекты решения готовились и вносились на рассмотрение сессий
Администрацией района, постоянными комиссиями.
За отчѐтный период районным Советом депутатов принято 94 решения.
Деятельность была направлена на формирование необходимой правовой
базы для решения вопросов местного значения и приведение в соответствие
действующему законодательству ранее принятых нормативных правовых
актов. В рамках реализации Федерального Закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" внесены
изменения в Устав МО "Можгинский район", принято Положение "О
порядке формирования и подготовки резерва управленческих кадров
муниципального образования «Можгинский район».
Утверждены:
-Регламент Совета депутатов муниципального образования «Можгинский
район»,
- Состав Молодежного парламента при Совете депутатов муниципального
образования "Можгинский район» и состав общественного Совета района.
- Перечень общественных мест на территории муниципального образования
«Можгинский район», в которых в ночное время не допускается нахождение
детей без сопровождения родителей (лиц, их замещающих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей.
- Администрация района наделена полномочиями по передаче отдельных
объектов из собственности муниципального образования «Можгинский

район» в собственность муниципальных образований – сельских поселений
района».
Приняты такие ежегодные решения как "О бюджете муниципального
образования «Можгинский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов", "О введении системы налогообложения в виде единого налога
на вменѐнный доход для отдельных видов деятельности на территории
муниципального образования "Можгинский район»" на 2013 год", "Об
утверждении прогнозного плана (программа) приватизации муниципального
имущества Можгинского района на 2013-2015 годы».
Принято 24 решения о внесении изменений в ранее принятые решения (из
них в бюджет – 6).
Поступил 1 протестов от Можгинского межрайонного прокурора, который
был своевременно удовлетворен.
Большое внимание было уделено в 2012 году вопросам контроля.
Контрольная деятельность Совета депутатов муниципального образования
«Можгинский район» осуществлялась в форме заслушивания информации,
отчѐтов, докладов по тому или иному вопросу. С отчѐтом о реализации
Прогноза социально-экономического развития района по итогам 2011 года и
по итогам 1 полугодия 2012 года выступал Глава Администрации района.
Первым заместителем главы Администрации – начальником Управления
сельского хозяйства был представлен отчет о совместной работе
Администрации района и сельскохозорганизаций по реализации Соглашения
по устойчивому развитию агропромышленного комплекса района и
информация о завершении весенне-полевых работ, и об участии личных
подсобных хозяйств граждан района в производстве сельскохозяйственной
продукции. Кроме этого начальниками отделов ЗАГС, и отделом по
земельным ресурсам и землеустройству были представлены отчеты о ходе
реализации от дельных государственных полномочий Удмуртской
Республики по регистрации актов гражданского состояния, об использовании
земель муниципального образования «Можгинский район».
В соответствии с Федеральным Законом "О полиции" дважды перед
депутатами выступили
начальник ГУ Межмуниципальный отдел МВД России "Можгинский" А.М.
Фѐдоров и заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка ГУ межмуниципального отдела МВД России «Можгинский»,
И.Н.Хасанов, с отчѐтами о ходе выполнения законодательства в области
правопорядка и общей безопасности граждан на территории района.
Утверждѐн отчѐт об исполнении бюджета. Рассмотрены вопросы
контроля за реализацией муниципальной программы "Комплексные меры
противодействия незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ в Можгинском районе на 2008-2011 годы",
Деятельность районного Совета депутатов осуществлялась на плановой
основе в соответствии с планом работы на год. Работа постоянных комиссий
осуществляется по собственным планам.

Следует отметить, что нормотворческая деятельность районного Совета
депутатов не исключает
возможность рассмотрения проектов нормативных правовых актов вне
плана.
За отчѐтный период состоялось 16 заседаний постоянных комиссий.
Большая часть рассмотренных комиссиями вопросов была посвящена
вопросам организации работы Совета депутатов: формирование повестки
дня, обсуждение отдельных проектов решений, представление к наградам
УР. Практика показала, что все постоянные комиссии критично и вдумчиво
подходят к формированию проектов повестки предстоящих заседаний,
оценке степени готовности проектов и внесению поправок.
Комиссия по бюджету и социальным вопросам (председатель Кодесников
А.И.) провела 5 заседаний. Ею выполнена большая работа по подготовке к
рассмотрению и принятию проекта бюджета города на 2013 год, проекта
исполнения бюджета за 2011 год. Вопросы внесения изменений в бюджет
2012 года рассматривались 17 раз. Вопросы налогообложения, утверждения
прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной
собственности, внесения в него изменений и ряд других вопросов стояли в
повестке дня заседаний комиссии.
Комиссия по законности, правопорядку и обеспечению прав граждан
(председатель Нуриев М.Ф.) провела 6 заседаний, рассмотрев все проекты
решений, связанные с пополнением или изменением нормативной базы.
Контрольными вопросами были вопросы о реализации муниципальной
Программы "Комплексные меры противодействия незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ в городе Можге на 20082011 годы". Основательно был рассмотрен вопрос "Об определении на
территории
муниципального
образования
«Можгинский
район
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей".
Комиссией по экономическому развитию, аграрным вопросам, земельным
отношениям, продовольствию и экологии (председатель Алексеев А.Н.)
провела 4 заседания" вносились существенные предложения по социально –
экономическому развитию
района, по реализации Соглашения по
устойчивому развитию агропромышленного комплекса района.
В соответствии с постановлениями Главы МО "Можгинский район"
проведено 3 публичных слушания. С участием депутатов прошли слушания
по проектам решений "О внесении изменений в Устав МО "Можгинский
район", "О бюджете МО "Можгинский район" на 2013 год и на плановый
период 2014-2015 годов".
В 2012 году контрольно-ревизионная работа проводилась контрольносчетным отделом Совета депутатов муниципального образования
«Можгинский район», согласно утвержденному плану работы. За
прошедший год проведено 92 проверки. В ходе контрольно-ревизионной
работы проведено восемь комплексных ревизии финансово-хозяйственной

деятельности. Двадцать одна проверка годового отчета об исполнении
бюджета района и сельских поселений за 2011 год и три тематические
проверки. Подготовлено 60 экспертных заключение, в том числе на проекты
бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов района и
сельских поселений, по внесению поправок в бюджеты района и сельских
поселений на 2012 год, проекты муниципальных долгосрочных целевых
программ.
Все нормативные правовые акты, принятые Районным Советом депутатов,
публикуются в газете
"Можгинские вести" или в Собрании муниципальных правовых актов
муниципального образования «Можгинский район», размещаются на сайте
района. За 2012 год вышло 19 номеров Собрания.
Большое внимание в Совете депутатов уделяется работе с обращениями
граждан. За 2012 год поступило 34 письменных обращения на имя Главы
района. Жители района, как правило, озабочены проблемами социальной
сферы. Основными в обращениях граждан остаются темы работа ЖКХ,
просьбы об оказании материальной помощи, жилищные проблемы,
благоустройство, движение маршрутных автобусов.
Поддерживается тесное сотрудничество и взаимодействие с вновь
избранными депутатами Государственного Совета УР Вершининым А.П., и
Владимировым В.С., избранными от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые
принимают активное участие в работе сессии районного Совета депутатов.
Владимиров В.С. работают в постоянной комиссии по агропромышленному
комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране
окружающей среды и непосредственно через деятельность данной комиссии
готов решать вопросы отрасли агропромышленного комплекса района.
Работа нашего Вершинина А.П. в постоянной комиссии Госсовета УР по
экономической политике, промышленности и инвестициям дает надежду на
решение проблем газификации нашего района.
2012 год был насыщен выборами. Состоялись выборы Президента РФ и
депутатов Государственного Совета УР, им предшествовала активная
агитационная кампания. Встречи и собрания проходили в трудовых
коллективах, собраниях граждан и в населенных пунктах. Все желающие
смогли получить обширную информацию о состоянии дел в районе и
республике, имели возможность задать вопросы и получить ответы. В районе
сформирован пакет наказов и предложений, часть наказов в соответствии с
полномочиями передана в Республику, все они включены в Программу
«Вперед, Удмуртия». Оставшиеся наказы, исполнение которых возлагается
на органы местного самоуправления, находятся в данное время в работе.

