САСОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2016 года № 54
г. Сасово
Отчет главы муниципального образования Сасовский муниципальный
район, Председателя Сасовской районной Думы о результатах своей
деятельности за 2015 год
Заслушав отчет главы муниципального образования Сасовский
муниципальный район, Председателя Сасовской районной Думы о
результатах своей деятельности за 2015 год, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области, Сасовская районная Дума РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования
Сасовский муниципальный район, Председателя Сасовской районной Думы о
результатах своей деятельности за 2015 год согласно приложению.
2.
Работу
главы
муниципального
образования
Сасовский
муниципальный район, Председателя Сасовской районной Думы за 2015 год
признать удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать в совместном периодическом
печатном средстве массовой информации Сасовской районной Думы и
администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области «Информационный бюллетень».

Глава Сасовского муниципального района,
Председатель Сасовской районной Думы

Н.В. Меньшов
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Приложение
к решению Сасовской районной Думы
от 25.04.2016 № 54
Отчет
главы муниципального образования Сасовский муниципальный район,
Председателя Сасовской районной Думы о результатах своей
деятельности за 2015 год
В соответствии с Уставом муниципального образования Сасовский
муниципальный район Рязанской области представляю отчет о результатах
деятельности главы Сасовского района, председателя Сасовской районной
Думы за 2015 год.
2015 год был плодотворным и насыщенным. В отчетном периоде
организовано и проведено 14 заседаний Сасовской районной Думы из них 3
внеочередных заседания Сасовской районной Думы. На заседаниях Думы
рассмотрено 149 вопросов, в том числе:
2015 год 2014 год
149
128
Всего
Нормативного характера
124
96
Бюджет, налоги, муниципальная собственность
51
42
Экономика, инвестиции, малый бизнес
16
8
Промышленность, транспорт, связь, энергетика, ЖКХ
3
2
Социальная политика, образование, культура, спорт
16
15
Контрольные вопросы (отчеты, информации)
14
13
Одним из основных принципов подготовки материалов до заседания
Сасовской районной Думы является их детальное и тщательное изучение на
заседаниях постоянных комиссий, которые проходят в горячих дискуссиях.
Таким образом, рождаются верные и взвешенные решения, принимаемые на
заседаниях Сасовской районной Думы. Проведено 33 заседания постоянных
комиссий Сасовской районной Думы, на которых рассмотрено 113 вопросов:
Наименование постоянной комиссии
Комиссия по бюджету и налогам
Мандатная комиссия
Комиссия
по
экономическим
муниципальной
собственности
и
предпринимательства
Комиссия по социальным вопросам

Количество
проведённых заседаний
9
10
вопросам,
10
развитию
4

В 2015 году с целью реализации контрольных полномочий в
соответствие с Планом работы в 1 квартале был заслушан отчет главы
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района, председателя районной Думы. В течение отчетного периода были так
же приняты к сведению отчеты различных сфер деятельности
исполнительной власти и других учреждений (это отчеты заместителей главы
администрации и начальников отделов администрации, а так же отчеты
отраслевых (функциональных) органов с правом юридического лица).
Важным для депутатов является не только благосостояние жителей, но и
состояние правопорядка на территории района, поэтому депутатским
корпусом была заслушана информация и.о. начальника Межмуниципального
отдела МВД России «Сасовский» о проводимой работе по охране
общественного порядка и обеспечения безопасности на обслуживаемой
территории, защите прав и законных интересов граждан от преступных
посягательств.
Контрольные полномочия представительного органа являются
эффективным механизмом в решении вопросов местного значения, поэтому
депутаты районной Думы используют все формы контроля в своей
деятельности. В связи с этим был создать контрольно-счетный орган
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области. Согласно утвержденному плану работы Думы отчет контрольносчетного органа о результатах своей деятельности был заслушан в феврале
2015 года. В 2015 году были заключены со всеми Советами депутатов
сельских поселений соглашения о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля: проверка проекта
бюджета на очередной финансовый год и отчет об исполнении бюджета за
отчетный период.
Утвержден план работы Сасовской районной Думы на 2016 год. Работа
депутатского корпуса по всем направлениям будет продолжаться и в
текущем году.
Большая работа проведена по проверке (мониторинг) нормативноправовых актов принятых Сасовской районной Думой и соответствие их
действующему законодательству.
В 2015 году были приняты новые Положения:
- О порядке передачи в аренду муниципального имущества
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области
- Об Общественном совете муниципального образования - Сасовского
муниципальный Рязанской области
- Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области
- О порядке материально-технического и организационного обеспечения
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области
- О порядке рассмотрения обращений граждан в органах местного
самоуправления муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области»
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- О порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования - Сасовский муниципальный район
Рязанской области
- О муниципальной службе муниципального образования - Сасовский
муниципальный район Рязанской области
- Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих муниципального образования - Сасовский
муниципальный район
- О порядке организации утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов на территории Сасовского муниципального района
- Об утверждении правил размещения объектов наружной рекламы и
информации в муниципальном образовании – Сасовский муниципальный
район Рязанской области
- О порядке предоставления земельных участков на территории
муниципального образования - Сасовский муниципальный район
- О порядке формирования, ведения перечня муниципального
имущества муниципального образования - Сасовский муниципальный район
Рязанской области, представляемого во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также о порядке и
условиях предоставления в аренду включенного в него муниципального
имущества.
В 2015 году были проведены 4-е публичных слушания из них:
- 2 по внесению изменений в Устав
- 1 по проекту бюджета на 2016 год
- 1 по исполнению бюджета за 2014 год
Все решения нормативного характера Сасовской районной Думы
своевременно направлялись в отдел по ведению регистра муниципальных
правовых актов Рязанской области с целью включения их в федеральный
регистр. Предварительно проекты решений рассматривались межрайонной
прокуратурой Сасовского района. Работу по формированию электронного
реестра решений Сасовской районной Думы, распоряжений и постановлений
главы района ведут сотрудники аппарата Сасовской районной Думы.
В пределах моих полномочий также издавались акты в форме
распоряжений по вопросам организации деятельности Сасовской районной
Думы. Всего главой района в течение года принято 102 постановления и
распоряжения.
С целью координации действий проходят совещания с главами и
специалистами сельских поселений Сасовского района.
Сасовской межрайонной прокуратурой в адрес районной Думы за весь
2015 год не поступало ни одного протеста, предупреждения. Это говорит о
хорошей и связанной работе всего депутатского корпуса и его аппарата.
Всего за 2015 год в адрес главы района, председателя Думы поступило
207 писем от органов власти различного уровня, организаций и предприятий,
в том числе из прокуратуры - 22.
Вся работа с обращениями граждан ведётся в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
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обращений граждан Российской Федерации». Большая часть обращений
переадресована в администрацию района, в другие учреждения, так как
решение поставленных в обращении вопросов относится к их компетенции.
За главой района остаётся контроль за исполнением и решением проблемы.
На все обращение даны письменные ответы в установленные законом
сроки. Особо серьёзные проблемы остаются на постоянном контроле у главы
района и главы администрации района.
Кроме того, согласно установленному графику, осуществляется прием
граждан депутатами Сасовской районной Думы в приемные дни и часы.
В Сасовской районной Думе создана и работает фракция ВПП «Единая
Россия» в составе 28 депутатов, председателем фракции является Симонов
Александр Васильевич. В 2015 году фракция собирала 4 заседания.
В сентябре 2015 года прошли выборы депутатов Рязанской областной
Думы и депутатов Совета депутатов в Батьковском, Гавриловском и
Малостуденецком сельских поселений Сасовского района. Предвыборные
кампании, безусловно, повысили степень напряженности работы всех
органов местного самоуправления, но, с другой стороны, дали
дополнительную возможность для общения и диалога кандидатов со своими
избирателями и трудовыми коллективами по изучению проблем и путей их
решения.
- «Единая Россия» – 66,11%;
- КПРФ – 17,17%;
- «Справедливая Россия» – 6,70%;
- ЛДПР – 4,87%;
- «Коммунисты России» – 1,74%;
- «Зеленые» – 0,72%;
- «Патриоты России» – 0,42%;
-«Яблоко» – 0,25%.
- Евгений Смольников – 67,55%;
- Галина Гнускина – 20,05%;
- Антонина Капралова – 7,23%;
- Евгений Перышкин – 3,11%.
Хочу отметить, что достаточно большая часть депутатов заранее не
знакомятся с повесткой заседания районной Думы. Депутат не должен
«молча отсиживать» заседание, а включатся в разговор, предлагать свои
конструктивные методы, предложения по тому или иному вопросу.
Бывая на заседаниях сельских Советах, вижу и оцениваю методы их
проведения. Во всех поселениях ежегодно отчитываются главы поселений.
Хотелось бы, чтобы председатели сельских Советов тоже отчитывались
перед представительным органом своего поселения о результатах своей
деятельности.
Согласно, законодательству депутат обязан информировать избирателей
о своей деятельности в ходе встреч, обязан проводить приемы граждан в
избирательном округе не реже чем один раз в год.
Мы с вами имеем право направлять запросы в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, к руководителям организаций,
предприятий и учреждений Рязанской области, так давайте осуществлять
свои полномочия.
Заседания Думы в 2015 году проводились в открытом режиме в
присутствии работников администрации, представителей средств массовой
информации. Принятые решения публиковались в «Информационном
бюллетени» Сасовского района и на официальном сайте администрации
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Сасовского района. Кроме этого предоставляем информацию в газеты о
результатах работы Сасовской районной Думы и о принятых решениях.
В отчетный период у Сасовской районной Думы сложилась
конструктивная, плодотворная работа с Сасовской межрайонной
прокуратурой. Сотрудники прокуратуры участвуют в работе Думы.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что депутаты,
руководители всех уровней должны стать гарантами развития Сасовского
муниципального района.
Не могу не выразить благодарность депутатскому корпусу по
правильному подходу при принятии бюджета Сасовского района на 2016 год.
Бюджет района формировался в непростых финансовых условиях. Несмотря
на сложную финансовую ситуацию, бюджет района сохранил социальную
направленность.
В течение 2015 года депутаты так же рассматривали информацию об
исполнении бюджета текущего года за I квартал, полугодие и девять месяцев.
При работе с проектами решений учитывались заключения контрольносчетного органа.
Считаю, что не все депутаты районной Думы, а так же сельских Советов
выполняют элементарные обязанности: систематический прием граждан по
личным вопросам. А ведь по большому счету скажу, что иной раз заявителю
требуется лишь совет, а иногда хватает и информации о проблемах
муниципального образования и путях их решения.
Согласитесь, что Дума, т.е. мы с вами - представительный орган
местного самоуправления представляет интересы населения района. Наша
деятельность на виду, поэтому я считаю, что и ответственность каждого
депутата очень высока.
В 2015 году мы с вами рассмотрели практически все вопросы,
предусмотренные планом работы, и многие другие, которые были
продиктованы требованиями времени, действующим законодательством и
необходимостью решения.
Перспективы деятельности по осуществлению полномочий главы
района на 2016 год
1. Провести анализ выполнения и корректировку стратегии социальноэкономического развития района и сельских территорий, определить ресурсы
и наиболее эффективные методы создания условий для благоприятного
проживания населения.
2. Продолжить работу по выявлению резервов расширения
налогооблагаемой базы и увеличения доходности районного бюджета,
оптимизации расходной части бюджета, сбалансированности бюджета
района и бюджетов поселений. Я не говорю о сокращении учреждений.
3. Следует активизировать работу депутатских комиссий, ввести в
практику отчеты депутатов перед избирателями, организовать прием граждан
депутатами.
4. Осуществить инвестиционные планы привлечения бюджетных и
внебюджетных источников за счет создания условий инвестиционной
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привлекательности территории, использования механизмов государственночастного партнерства, участия в грантовых конкурсах.
5. Всемерно поддерживать местные инициативы граждан и
общественных организаций для развития разных форм территориальнообщественного самоуправления, формирования гражданского общества.
6. Совершенствовать организацию и эффективность работы районной
Думы и ее аппарата, деятельность контрольно-счетной комиссии.
Эффективное и рациональное использование бюджетных средств.
Уважаемые коллеги!
Завершая отчет, хочу отметить: конечно, всем нам хотелось бы видеть
наш
район
динамично
развивающимся,
конкурентоспособным,
самодостаточным, с развитыми предприятиями промышленности, сельского
хозяйства, малого бизнеса и т.д.
Все мы понимаем, что для этого нужно активнее развивать
производство,
строить
жильё,
дороги,
менять
коммунальную
инфраструктуру, эффективнее решать вопросы жизнеобеспечения.
Только совместными усилиями администрации района, руководителей и
трудовых коллективов всех учреждений, предприятий, организаций района,
депутатов разных уровней, общественности мы сможем достичь
поставленных целей.
В заключении хочу поблагодарить администрацию района, депутатов
районной Думы и депутатов Совета депутатов сельских поселений, глав
сельских поселений, руководителей всех уровней за работу и плодотворное
сотрудничество, пожелать всем нам дальнейшей успешной работы и
улучшение качества жизни нашего населения.

