
                                                                                                                           
ОТЧЕТ  ГЛАВЫ

Прионежского муниципального района за 2014 год

Я,  как  Глава  Прионежского муниципального района,  исполняя  полномочия
Председателя Совета Прионежского муниципального района, представляю  отчёт о
результатах деятельности Совета за 2014 год.

Полномочия Главы Прионежского муниципального района осуществляются в 
соответствии со статьей 18  Устава Прионежского муниципального района.

В 2014 году Главой Прионежского муниципального района зарегистрировано
685 поступивших   документов. Принято 8 постановлений и 41 распоряжение.

В  рамках  полномочий  Глава  Прионежского  муниципального  района
представлял  район  в  отношениях  с  органами  местного  самоуправления  других
муниципальных образований, органами государственной власти, принимал  участие
в работе Правительства Республики Карелия с руководителями органов местного
самоуправления  в  Республике  Карелия  по  вопросам  строительства,  жилищно-
коммунального  хозяйства,  подготовки  к  отопительному  сезону,  по  вопросам
экономики и финансов, по вопросам деятельности органов социальной сферы, по
вопросам  молодёжной  политики,  спорту  и  организации  деятельности  органов
местного самоуправления,  в  комитетах  и  заседаниях  Законодательного Собрания
Республики Карелия.

Совет  Прионежского  муниципального  района  в  действующем  составе  был
сформирован  на  муниципальных выборах  в  сентябре  2013 года  из  26 депутатов,
представляющие интересы избирателей 13 поселений. За 2013-2014 годы выбыли из
состава  Совета  2  депутатов:  2014  год  -   Селин  Леонид  Николаевич,  2013  год  -
Сергеева  Ирина  Викторовна,  Избраны  депутатами  Совета  Прионежского
муниципального района: 2013 год -  Дианкова Екатерина Васильевна,  2014 год —
Савченко Владимир Алекович. 

Согласно Положению «О статусе депутата Совета депутатов» (статьи № 4 и 5),
присутствие на каждом заседании Совета является одной из основных обязанностей
депутата. Средняя явка на заседания сессий Совета в 2014 году составила  80%. 
    В  2014  году  Совет  депутатов  Прионежского  муниципального  района
осуществлял свою работу в следующих направлениях:
- разработка проектов решений;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета,

подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
- проведение заседаний;
- контроль за исполнением решений;
- представительская деятельность, работа с избирателями;
- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
- участие в публичных слушаниях;



-  взаимодействие  с  органами  местного  самоуправления  района,  органами
государственной  власти  и  общественными организациями по  решению вопросов
местного значения;
     Работа Совета депутатов строилась в соответствии с Федеральным законом
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» № 136-ФЗ.  Уставом района,  Регламентом Совета  депутатов.  В  2014
году проведено 5 заседаний Совета депутатов, принято 70 решений. Из 5 заседаний
Совета депутатов внеочередных было – 1.
    Большая  часть  нормативно–правовых  актов  направлена  на  развитие
финансово-экономической  деятельности  и  социальной  политики  в  Прионежском
муниципальном районе. 
     Бюджет на 2015 год сформирован в соответствии с требованиями  Бюджетного
кодекса  РФ,  в  соответствии с прогнозом социально-экономического развития на
2016-2017 гг. и   сохраняет свою социальную направленность.
Помимо работы над бюджетом, в 2014 году  были приняты такие ключевые решения
как:
1).  Внесение  изменений  в  Устав  муниципального  образования  Прионежский
муниципальный район РК
2).  Утверждение  положения  о  контрольно-счетном  органе  Прионежского
муниципального района.
3).  Утверждение регламента Совета Прионежского муниципального района.
4).  Внесение  изменений  в  программу  приватизации  муниципального  имущества
Прионежского муниципального района. На 2014 год.
5). Внесение дополнения в п.9 районной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей на 2011-2015 годы.
6). Внесение изменений в решение Совета Прионежского муниципального района
от 11.10.2012 №14 «Об установлении перечня случаев предоставления земельных
участков исключительно на торгах».
7).  Утверждение  программы  социально-экономического  развития  Прионежского
муниципального района на 2014 — 2017 годы.
8).  Утверждение  положения  о  Прионежском  молодежном  совете   при  Совете
Прионежского муниципального района.
9). Порядок принятия решения об установлении тарифоф на услуги муниципальных
предприятий и учреждений Прионежского муниципального района и выполнения
работ за исключением случаев, предусмотренных ФЗ.
10).  Внесение  изменений  в  положение  оплате  за  содержание  детей  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях  Прионежского
муниципального района.
11).  Создание  рабочей  группы  по  анализу  оказания  медицинской  помощи  в
Прионежском муниципальном районе.

В  исключительной  компетенции  Совета  депутатов  находятся  вопросы
определения  порядка  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в
муниципальной собственности, согласование перечня имущества, передаваемого в
муниципальную собственность.



      Глава  Администрации,  заместители,  начальники  отделов  и  управлений
Администрации Прионежского муниципального района постоянно участвовали на
всех заседаниях Совета и постоянных комиссий, совместно находили решения по
многим  жизненно  важным  для  жителей  района  вопросам.  При  этом  нередко
спорили,  отстаивая  свою  точку  зрения,  но  это  деловые  отношения.  Принятые
решения для обеих ветвей власти обязательны, поэтому однозначно выполнялись.

Важнейшее  место  в  деятельности  Совета  Прионежского  муниципального
района занимает контроль за исполнением ранее принятых решений. В соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Уставом Прионежского муниципального района, к
исключительной  компетенции  Совета  Прионежского  муниципального  района
относится  контроль  за  исполнением  органами  местного  самоуправления  и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения. Цель контроля - определение степени эффективности действия
правового  акта,  причин,  затрудняющих  его  исполнение,  а  также  необходимости
принятия мер к обеспечению исполнения правового акта. Проблема ответственности
органов местного самоуправления за решение вопросов местного значения крайне
важна тем, что от результатов деятельности этих органов и  их  должностных лиц во
многом зависит результат проводимой реформы местного самоуправления. 
     В  рамках  проводимой  в  нашей  стране  государственной  политики  по
противодействию  коррупции  органы  местного  самоуправления  муниципальных
образований должны в полной мере реализовывать свои полномочия по пресечению
причин коррупции. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации  и  деятельности  контрольно-счетного  органа  субъектов  РФ  и
муниципальных образований» №6-ФЗ, Советом депутатов было принято решение
на  VII  сессии III  созыва о создании  Контрольно-счетного органа.   Контрольно-
счетный орган является постоянно действующим органом внешнего финансового
контроля  и  подотчетен  Совету  депутатов.  Основной  целью  деятельности
Контрольно-счетного органа является недопущение нецелевого и неэффективного
использования  финансовых  ресурсов  и  объектов  собственности  Прионежского
муниципального района. 
     При подготовке к сессиям проходили заседания постоянных комиссий, явка
депутатов на заседания постоянных комиссий была  - 65%. В течение года работали
все  профильные  комиссии  Совета  района.  В  ходе  совместной  работы  депутатов
профильных  постоянных  комиссий  и  представителей  администрации  более
детально  прорабатывались  проекты  решений,  выносимых  на  заседания  совета
депутатов, и это позволяло принимать взвешенные  и обоснованные нормативно -
правовые  акты.  Отдельные  проекты  решений  после  обсуждения  на  заседаниях
комиссий  возвращались  на  доработку.   Всего  в  отчетном  году  проведено  18
заседаний профильных комиссий. 
     Все  заседания  носили  деловой  конструктивный  характер,  обсуждение
проектов  решений  на  заседаниях  комиссий  позволяет  депутатам  более  детально
изучить проекты решений и эффективно работать на заседаниях Совета.
     В течение отчетного года Совет района работал в тесном сотрудничестве с
Министерством  юстиции Республики  Карелия,  Государственным  комитетом  по
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взаимодействию  с  органами  местного  самоуправления,  прокуратурой  района.
Проекты решений Совета  депутатов  направлялись  в  прокуратуру, что позволило
выявить  противоречие  проектов  действующему  законодательству  и  внести
необходимые изменения. После принятия и подписания решений Совета депутатов
они также направлялись в прокуратуру, где рассматривались в порядке надзора.  45
решений Совета депутатов  представлены в Регистр муниципальных нормативных
актов Республики Карелия.
 Важным  направлением  в   деятельности  Совета  депутатов  считаем  прием
избирателей и работу по обращениям граждан. 
     Одним  из  показателей  деятельности  Совета  и  главы  района  является
количество  обращений  граждан  и  организаций,  а  также  работа  с  этими
обращениями.

В течение 2014 года в Совет депутатов поступило  порядка 100 обращений от
граждан.  Анализ  поступивших  обращений  за  отчетный  год  показал,  что  по-
прежнему  высоким  остается  количество  обращений  граждан  по  земельным
вопросам — 60%, проблемам жилищно-коммунального хозяйства — 20%, а также
по  социальным  вопросам,  по  вопросам  организации  торговли,  медицинского
обслуживания и строительства дорог. Нередко в Совет депутатов обращались по
вопросам,  отнесенным  законом  к  компетенции  исполнительной  власти  или
представительных  органов  поселений.  Указанные  обращения  направлялись  по
принадлежности  с  соответствующими  разъяснениями  заявителю.  Большое
внимание  постоянно  уделяется  контролю  над  сроками  рассмотрения  обращений
граждан. Все поступившие обращения рассмотрены в установленные сроки.

Главой   Прионежского  муниципального  района  в  2014  году  проводились
регулярно встречи  с населением во всех населенных пунктах.

Совет  Прионежского  муниципального  района  постоянно  стремится  к
формированию  устойчивого  интереса  жителей  района  к  принимаемым  Советом
решениям.  Деятельность  Совета  в  2014 году  регулярно освещалась  в   средствах
массовой  информации.  Все  решения  Совета,  затрагивающие  права  и  свободы
граждан, печатались на страницах районной газеты «Прионежье». Мы благодарны
главному  редактору  газеты  Каарапетян  С.А.  за  освещение  работы  Совета  на
сессиях.
     Заседания Совета района открыты для жителей, ведется их звукозапись. Все
Решения, принятые на сессии размещаются на официальном  сайте Прионежского
района.
  Глава района регулярно принимал участие в работе пленумов и президиумов
районного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов,  где  совместно  с  Главой  Администрации  информировали  о  социально-
экономическом  положении  в  районе,  отвечали  на  многочисленные  вопросы,
касающиеся жизнедеятельности и жизнеобеспечения пожилого населения района, а
также  докладывали  о  выполнении  критических  замечаний,  высказанных  ранее
участниками пленума. Так же принимал участие в работе Молодежного совета, в
работе общественного комитета по реализации посланий президента. 
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     Подводя итоги работы за 2014 год необходимо отметить, что Совет работал,
решая насущные проблемы, создавая нормативную правовую базу, определяющую
нормы и правила, по которым живет район.
      Жизнь корректирует законодательство,  поэтому совету депутатов предстоит
приводить в соответствие с этими изменениями нормативно-правовые документы.

Основными  направлениями  работы  Совета  депутатов  в  2015  году  будут
являться:
1).  Обеспечение  исполнения  полномочий  органов  местного  самоуправления  по
решению  вопросов  местного  значения  Прионежского  муниципального  района,
передача и финансирование полномочий. Это самая главная наша задача в первый
год реформы местного самоуправления. 
2). Контроль за исполнением муниципальных программ.
3). Контроль за эффективностью расходов бюджета и увеличением доходной части
бюджета района.
4). Представление Прионежского муниципального района в отношениях с органами
местного  самоуправления  других  муниципальных  образований,  органами
государственной власти, гражданами и организациями.
       Администрации хочется пожелать быть активнее и настойчивее в решении всех
проблем.  Анализировать,  планировать,  прогнозировать.  Быть  внимательнее  к
людям, их нуждам. Информировать население, недостаток информации порождает
непонимание и домыслы. 

 Чтобы власть на местах стала сильной и действенной, необходимо научиться
зарабатывать  деньги,  добиваться  пополнения  бюджета.  В  этом  вопросе  для
депутатов и главы администрации работы непочатый край. Конечно, рассчитывать
только  на  финансовые  средства  собственного  бюджета,  наверное,  не  совсем
правильно. Следует активнее принимать меры к тому, чтобы быть включенными в
реализацию Федеральных и региональных программ. 

     Благодарю  всех  за  сотрудничество  и  понимание  важности  той  работы,
которую  мы  осуществляем  на  благо  нашего  района.  Особенно  куратора
Прионежского  района  Громова  О.Ю.,  депутата  Законодательного  Собрания  РК
Шмаеник О.Н., прокурора Прионежского района Кузьмина А.В., руководство ГК по
МСУ.

Благодарю Вас за внимание!
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