Решение
Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район»
Об отчете деятельности Совета депутатов муниципального образования
"Сарапульский район" за 2017 год

В соответствии с пунктом 18 части 1.2 статьи 23 Устава муниципального
образования «Сарапульский район» Совет депутатов муниципального образования
«Сарапульский район» решает:
1. Отчет о деятельности Совета депутатов муниципального образования
«Сарапульский район» за 2017 год принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального
образования
«Сарапульский
район»
в
сети
Интернет
http://sarapulrayon.udmurt.ru.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Сарапульский район»

с. Сигаево
21 марта 2018 года
№ 115/2

Л.П. Шеронова

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО «Сарапульский район»
от 21 марта 2018 года № 115/2

Отчет
Совета депутатов муниципального образования
«Сарапульский район» о работе за 2017 год.
Уважаемые депутаты и приглашенные.
Вот
и прошел еще один год нашей совместной работы. Понятно, что
деятельность представительного органа строилась в соответствии с утвержденным
планом. Но ориентир определялся и той политической и социально-экономической
ситуацией, которая складывалась в прошлом году как в Удмуртской Республике в
целом, так и в Сарапульском районе в частности.
В 2017 году прошли выборы депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики и высшего должностного лица. По данным докладов как
российских, так и международных экспертов, Удмуртская Республика вошла в
пятёрку самых «прозрачных» российских регионов с точки зрения проведения и
организации выборов. Оценка выборам такова, что они были максимально
открытыми, прозрачными и легитимными.
На
результатах
нашей работы
останавливаться не буду, мы говорили о них по «горячим следам», ни один из
депутатов не остался в стороне от этой ответственной работы. Лишь напомню, что
по качеству голосования за
Главу Удмуртской Республики и депутатов
Государственного Совета у нас шестой результат в республике, за Партию «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» седьмой результат, а наш депутат Государственного Совета Юрий
Викторович Федоров избран сенатором в Верхнюю палату Государственной Думы
Российской Федерации.
Но, безусловно, главное политическое событие для страны прошло 18 марта
2018 года - выборы Президента Российской Федерации. Сарапульский район
обеспечил полную открытость и легитимность выборов. Наш результат 66,% - явка,
80,6% - качество голосования за В.В. Путина – 4результатв Удмуртской Республике.
Сессия является основной организационно-правовой формой работы Совета
депутатов.
В 2017 году было проведено 5 сессий Совета депутатов. По ряду проектов
решений, как того требует действующее законодательство, проводятся публичные
слушания. На них рассматривались проекты о внесении изменений в Устав
муниципального образования «Сарапульский район»,
Прогноз социальноэкономического развития и бюджета района, а также проекты по их исполнению.
В 2017 году депутатами был рассмотрен 71 вопрос, в числе рассмотренных
вопросов:
 7 раз депутаты обсуждали бюджетные и налоговые вопросы;
 3 раза принимали решения по внесению изменений в Устав;
 13 решений было принято по нормативной базе в области местного
самоуправления, муниципальной службы;

 4 обращения в адрес Главы, Правительства и Государственного Совета
Удмуртской Республики;
 15 информационных сообщений
заслушано депутатами по вопросам
социальной и молодежной политики, культуры, образования, правопорядка.
Предметом обсуждения также становились вопросы сельского хозяйства,
строительства, земельных правоотношений, Присвоение звания «Почетный
гражданин Сарапульского района, занесение на Доску Почета Сарапульского района
по итогам и другие. Хочу подчеркнуть, что большая часть вопросов вносится на
сессию в рамках контроля за реализацией муниципальных программ, так как
главным принципом бюджетного исполнения является именно программный подход
и пополнение доходной части бюджета.
В соответствии с Регламентом участие в сессиях районного Совета для
депутатов является обязательным. Посещаемость депутатами сессий размещена на
сайте Совета депутатов и в раздаточном материале.
В 2017 году мы попробовали провести сессию, состоящую из двух частей с
выездом для изучения опыта работы по развитию туристических маршрутов Центра
туризма и ремесел «Высокий берег». В 2018 году планируем продолжить этот опыт.
Президиумом Совета депутатов проведено 8 заседаний, на которых
рассматривались вопросы по утверждению повестки дня сессии Совета депутатов,
проекты решений, обсуждались
решения комиссий, принимались решения о
представлении к награждению государственными наградами, почетными званиями,
заслушивалась информация по исполнению
отдельных полномочий МО
«Сарапульский район». Принят Реестр наказов избирателей депутатам Совета
депутатов МО «Сарапульский район» шестого созыва.
В Совете депутатов сформировано 5 комиссий.
Комиссию по бюджету, экономической политике и муниципальной
собственности, председатель Глухов А.В. Проведено 4 заседания, рассмотрено 34
вопроса При всей определенности с нашим дотационным бюджетом, нам всегда
есть о чем поговорить, определить приоритеты в расходовании бюджетных средств,
изыскании источников пополнения доходной части. Здесь я бы хотела отметить и
Управление финансов Администрации района (начальник Зеленина Т.П.) в деле
подготовки качественных материалов по бюджету района: и когда готовим его на
утверждение, и когда заслушиваем отчет об его исполнении, и когда вносятся
текущие изменения).
Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
промышленности, транспорту и связи, председатель Бакулев В.В. Проведено 4
заседания, рассмотрено 18 вопросов. Активно обсуждались вопросы подготовки
объектов социальной сферы к работе в зимних условиях, утверждения перечня
объектов, подлежащих капитальному и текущему ремонту, вопросы тепло- и
водоснабжения, передачи в преференцию муниципального имущества.
Комиссия по социальным вопросам, образованию, культуре, охране здоровья, и
молодежной политике, председатель Шишкина М.М. Проведено 8 заседаний,
рассмотрено 23 вопроса. Комиссией уделялось внимание вопросам деятельности
Молодежного парламента, реализации мероприятий гражданско-патриотической
направленности, внедрению Модельного стандарта деятельности муниципальных
библиотек, организации медицинской помощи детям – инвалидам по профилактике
детской инвалидности в Сарапульском районе и др.

Комиссия по агропромышленному комплексу, защите окружающей среды и
земельным вопросам, под руководством депутата Гурьева А.Ю., Проведено 3
заседания, рассмотрено 13 вопросов. Комиссией вносились существенные
предложения по социально – экономическому развитию района. По инициативе
комиссии подготовлены Обращения к региональным органам власти по вопросам
урегулирования земельного законодательства.
Для комиссии по законности, общественной безопасности обращениям
граждан, возглавляемой депутатом Шутяевым А.Н., год также стал насыщенным.
Члены данной комиссии вникали во все муниципальные правовые акты, которые
становятся
объектом обсуждения
и утверждения.
Понятно,
что
наша
первостепенная задача – своевременно реагировать на все те изменения, которые
происходят на правовом поле. Поэтому в каких-то случаях мы принимаем новые
нормативные акты, а в большинстве - вносим изменения в действующие Правила,
Положения и т.п. Всего через комиссию в этом году прошло 57 проектов решений,
рассмотренных на 6 заседаниях.
В 2017 году практиковалось проведение совместных заседаний комиссий, в
частности 1 выездное заседание в ООО «АгроНива» и ООО «Кигбаево Агро»
комиссии по агропромышленному комплексу, защите окружающей среды и
земельным вопросам и комиссии по бюджету, экономической политике и
муниципальной собственности.
В Совете депутатов зарегистрированы
три депутатские фракции: Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в которую входит 21 депутат,
руководитель
Попов
А.Ю.; политической партии «КПРФ» - 1 депутат, руководитель Гаджиев Э.А.;
политической партии «ЛДПР» – 2 депутата, руководитель Загидуллин Р.Р. На текущий
период, в связи со сложением депутатских полномочий Загидуллиным Р.Р.
руководителем фракции «ЛДПР» избран Чухланцев М.А. Других депутатских
объединений у нас нет. Хотела бы поблагодарить и как Председатель Совета, и как
Секретарь местного отделения Партии
членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
которые приняли активное участие в парламентской неделе приема граждан по
личным вопросам, посвященной Дню рождения Партии и другим тематическим
приемам, а так же сохранению традиций проведению уроков гражданственности,
проведению профориентационной работы в образовательных организациях, участие
в партийных проектах «Онкодесант», «Комфортная городская среда», «Сельский дом
культуры», «Уважение», «Юность», «Фестиваль авторской песни», «Теннисный
турнир».
За отчетный период состоялось пять заседаний фракций «Единая Россия». В
работе фракций принимали участие Глава МО «»Сарапульский район» Асабин И.В.,
заместители Главы Администрации МО «Сарапульский район», депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики Коробейников А.Г. Депутатская
фракция «Единая Россия» работала в 2017 году согласно утвержденного плана.
Рассматривались вопросы: партийной дисциплины, обсуждались проекты связанные с
бюджетом района, вопросы по подготовке к отопительному сезоны, заслушивалась
информация о реализации на территории МО «Сарапульский район» партийных
проектов. Состоялось одно выездное заседание фракции. Фракции Совета депутатов
«КПРФ» и «ЛДПР» заседания не проводили.
В пределах своих полномочий депутаты рассматривают поступившие к ним
заявления, жалобы, предложения и иные обращения граждан и организаций.
Все
депутаты на сегодня
обладают уже большим опытом профессиональной,

политической и общественной деятельности. Поэтому еще раз обращаю
ваше
внимание на утвержденный ежемесячный график приема граждан, который, к
сожалению, не всегда и не всеми депутатами соблюдается.
В ходе подготовки данного отчета в ваш адрес было направлено письмо с
просьбой, чтобы каждый депутат подготовил свой личный отчет за год. Вы же
понимаете, что мы с вами должны планировать и анализировать свою деятельность в
избирательном округе. По представленным депутатами отчетам в 2017 году было
проведено 243 приема граждан, принято к рассмотрению и исполнению 486 вопросов.
Неоценимо личное участие каждого депутата в подготовке и проведении
Республиканских, районных и поселенческих мероприятий, а так же в мероприятиях
по исполнению Реестра наказов избирателей:
Так в с. Мостовое при активном участии депутата Шкляева М.Ю. была
отремонтирована придорожная территория у многоквартирного дома по ул. Ленина;
Байковым А.А. инициировались совместно с Главой района вопросы газификации с.
Сигаево и других населенных пунктов;
По инициативе Шишкиной М.М., при поддержке района сделана дорога по ул.
Прудовой с. Кигбаево;
При участии в софинансировании проекта «Городская комфортная среда»
П.В.
Лазаревым в с. Мазунино обустроена детская игровая площадка»Город детства» и
спортивная площадка в д. Усть-Сарапулка, приобретены в спортзал школы с.
Мазунино 20 светильников и строительные материалы для ремонта Дома культуры д.
Усть-Сарапулка, оказана благотворительная помощь Воскресной школе с. Мазунино;
Олоновым М.А. оказана помощь в подготовке ПСД на газификацию д. Юрино,
ремонте Комнаты Памяти д Шадрино;
Ворончихиным А.В. оказывалась благотворительная помощь школе в подготовке к
новому учебному году, установке светильников уличного освещения в с. Кигбаево;
Акмалетдиновым Ш.Г. проведена газификация в с. Уральский, построена мечеть,
постоянно оказывается благотворительная помощь по ремонту уличного освещения,
ремонту водопроводов, помощь в ремонте спортзала и библиотеки;
Депутатами Поповым А.Ю., Бакулевым В.В. постоянно ведется работа по
благоустройству в их округах;
Улановым А.В. направляются финансовые средства на реализацию проектов в сфере
образования, культуры, спорта, поддержка пожилых людей;
Большую работу в округе проводит Абалтусов А.Г. – по его инициативе и с
непосредственным участием построена и залита хоккейная коробка, приобретен
спортивный инвентарь в школу – сад, построен козырек у входной группы
Администрации МО «Северное», частично организовали освещение, водоотводы,
оказано содействие в организации вывозок мусора.
Несколько слов хотела бы сказать о взаимодействии с Государственным
Советом Удмуртской Республики, который хотя и не является для нас вышестоящим
органом, но осуществляет методическое руководство, оказывает практическую
помощь в организационной работе. Прежде всего, такая связь происходит через
работу депутатов Государственного Совета, которые проводят большую
благотворительную деятельность по поддержке учреждений образования,
здравоохранения, культуры, молодёжи, спорта, ветеранов, инвалидов, семьям,
проведению различных культурно-массовых мероприятий в районе, за все это Совет
депутатов района выражает искреннюю благодарность за понимание и поддержку.
Их ежемесячные приемы граждан заканчиваются огромным количеством

обращений, которые в большей своей части выполняются. Председатели
постоянных комиссий принимают участие в депутатских слушаниях, проводимых в
Госсовете. Председатель Совета и Глава района принимают участие в работе каждой
сессии. К сожалению, в бюджете республики на 2018 год нет больше строчки на
выполнение наказов избирателей (по 1 миллиону на каждого депутата), хотя
прорабатывается несколько иной механизм, время покажет, но в районе мы
продолжаем работу по выполнению реестра наказов, привлекая различные
возможности и ресурсы.
Еще одним из направлений Совета депутатов является работа с депутатским
корпусом сельских муниципальных образований. На сегодняшний день это 133
депутата. Главам муниципальных образований поселений оказывается методическая
помощь по вопросам организации работы Сельских Советов депутатов, решению
вопросов местного значения, предоставляются модельные проекты муниципальных
правовых актов для подготовки аналогичных муниципальных актов на уровне
поселения. Главы сельских поселений приглашаются для участия в работе сессий
районного Совета депутатов. В истекшем году Районным Советом совместно с
Государственным Советом Удмуртской Республики и Администрации МО
«Сарапульский район» организовано и проведено 2 методических семинара по
правовым вопросам и по методике формирования бюджета района и МО-поселений.
В свою очередь, уважаемые коллеги, хочется отметить и ваше участие в заседаниях
сельских Советов, организации приемов по личным вопросам Вы в своей работе с
избирателями должны опираться именно на депутатский корпус сельских
муниципальных образований: совместные инициативы, совместные мероприятия,
совместное решение проблем.
И,
конечно, же не могу
не остановиться на
взаимодействии с
Администрацией района под руководством Главы муниципального образования
И.В. Асабина. Точек соприкосновения у нас множество. Работаем в тесном
сотрудничестве: и при рассмотрении вопросов на сессии, и при проведении сельских
сходов, и при реализации наказов избирателей и обращений граждан. Каждый
депутат всегда имеет возможность получить необходимую ему информацию,
пригласить компетентных работников Администрации на собрание, в трудовой
коллектив и т.д. Даже если возникали некоторые недоразумения, они не носили
затяжной
характер.
Организационную
сторону
нашей
деятельности,
делопроизводство обеспечивает отдел юридической и организационно-кадровой
работы без каких-либо серьезных замечаний.
Уважаемые коллеги.
Вот так, день за днем мы несем ответственность за все происходящее в
нашем Сарапульском районе. Мы не должны быть наблюдателями, мы должны жить
и работать в гуще всех событий. Как отметил в своем докладе «О положении дел в
Удмуртской Республике»
на декабрьской сессии Госсовета Глава республики
А.В.Бречалов: «Успех наших планов зависит от многих факторов. Но главный –
вовлеченность в общую работу активной части населения нашего региона. Условия
для этого есть, и мы должны постоянно их улучшать. Создавать широкие и равные
возможности для самореализации людей, для воплощения в жизнь их инициатив в
предпринимательстве, творчестве, общественной сфере.» Я думаю, вы следите за
тем, в каком формате работает новое руководство республики, какие требования

предъявляются к муниципалитетам. Поэтому стоять на месте нам не позволят, а
только движение вперед и на новом качественном уровне.
И завершая доклад, позвольте от всей души, поблагодарить Вас, уважаемые
депутаты за проделанную работу. Напоминаю, что завершается декларационная
кампания по представлению ведений о доходах и расходах. Помните, что мы их
представляем Главе Удмуртской Республики, а значит все очень ответственно и
серьезно. Много различных мероприятий запланировано в 2018 году. (ХХ юбилейный
Республиканский фестиваль обучающихся общеобразовательных организаций
Удмуртской Республики, Республиканский Фестиваль «Высокий Берег», районный
бал выпускников, празднования Дня победы) Уверена, что как депутаты райсовета
вы примите в них самое активное участие. Поэтому хочу пожелать нам всем успеха
и творческой работы в своих избирательных округах.
Благодарю за внимание!

