
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятидесятое заседание

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2012 года                      № 4

Об отчете председателя
Муниципального совета
Красногвардейского района

Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л:
1. Отчет председателя  Муниципального совета Красногвардейского района
Медведевой А.П. «О работе представительного органа Красногвардейского
района в 2011 году» принять к сведению.
2. Муниципальному совету Красногвардейского района совместно  с
администрацией  района продолжить работу, направленную на исполнение
наказов избирателей.
3. Членам Муниципального совета Красногвардейского района в ходе встреч
с избирателями информировать о своей работе за отчетный период.
4. Муниципальному совету Красногвардейского района активно
использовать    возможности    правотворческой    деятельности.

Председатель   Муниципального совета
Красногвардейского района А.П. Медведева
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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  СОВЕТА
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

О РАБОТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА В 2011 ГОДУ

Уважаемые члены Муниципального совета Красногвардейского
района, уважаемый Николай Артемович, приглашенные!

    В настоящее время  особое внимание уделяется  развитию местного
самоуправлению  со стороны федеральной власти, Белгородской областной
Думы. Благодаря примерам повседневной жизни мы видим, что без
привлечения общественности, неравнодушных, активных людей, ни одну
проблему не решить.

Местное самоуправление – одна из форм народовластия в современной
России. На сегодняшний день в Российской Федерации сформирована
правовая база для осуществления местного самоуправления, сформированы
органы местного самоуправления,  реализуются их полномочия по решению
вопросов местного значения.  В системе органов местного самоуправления
представительному органу местного самоуправления – Муниципальному
совету Красногвардейского района отводится особое место, поскольку,
именно он непосредственно выражает волю всего населения
муниципального района, принимает от его имени решения, действующие на
всей территории муниципального района  «Красногвардейский район».

 Одной из обязанностей председателя Муниципального совета
Красногвардейского района является представление отчета
представительного органа Красногвардейского района.

 Во исполнение данного правового положения действующей редакции
Регламента Муниципального совета Красногвардейского района,
я как председатель Муниципального совета Красногвардейского района
представляю вам информацию об итогах работы за 2011 год
возглавляемого мной Муниципального совета Красногвардейского района.

 Одна из основных функций представительного органа местного
самоуправления, закрепленных Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», является осуществление нормотворчества в
соответствии с действующим законодательством.
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 Анализ тематики решений, рассмотренных Муниципальным советом
Красногвардейского района в  2011 году и получивших поддержку
депутатского корпуса, представлен  следующим образом:

Тематика принятых решений Количество
принятых
решений

Социальная сфера (вопросы здравоохранения, образования,
культуры)

7

Финансы и экономика 14
ЖКХ 9
Организация работы Муниципального совета 9
Организация работы администрации района 9
Организация работы ИКМО 2
Организация работы контрольно – счетной комиссии 1
Имущество, землепользование и архитектура 14
Согласование награждений 3
Инициатива членов Муниципального совета 3
Публичные слушания 3
Прочее 10

ИТОГО:                                                                                                         84

(Для сравнения в 2010 году принято 61 решение).

 В 2011 году Совет уделял внимание мониторингу раннее принятых
решений.  Для приведения решений Совета в соответствие с действующим
законодательством были внесены изменения в 18 ранее принятых решений.

Действующим законодательством установлено, что в качестве субъектов
правотворческой инициативы могут выступать: члены Муниципального
совета, глава администрации Красногвардейского района, органы
территориального общественного самоуправления, инициативные группы
жителей муниципального района, обладающие избирательным правом.

Наибольшую активность в сфере нормотворчества  проявили специалисты
администрации района, в общей сложности  внесено: 30 проектов правовых
актов,  которые регулируют вопросы жизнеобеспечения населения
муниципального района. Стоит отметить, что в это число входят
нормативные правовые акты, касающиеся вопросов местного бюджета,
Положений о мерах по совершенствованию правового положения
муниципальных учреждений муниципального  района.
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В декабре 2011 года прошли выборы депутатов  Государственной  Думы.
Хочу поблагодарить депутатов городского, земских собраний за работу в
предвыборную кампанию, за активную жизненную позицию. В ходе данной
работы депутаты встречались с избирателями на встречах, проводили
личные приемы граждан. Ни один вопрос, поступивший в адрес депутатов
от избирателей, не остался без внимания.

Сложилась хорошая традиция совместного проведения Дня депутата, с
депутатами Белгородской областной Думы. На встречах, проводимых на
предприятиях, организациях и учреждениях района депутаты  рассказывают
о своей работе в Белгородской областной Думе, Муниципальном совете
Красногвардейского района, информируют население о принимаемых
законах нашей области, знакомят с ходом реализации региональных,
районных проектов.

  Активная позиция поддерживается членами Муниципального совета
Красногвардейского района по представлению предложений Белгородской
областной Думы,  проведения семинаров – совещаний по вопросам местного
самоуправления. В частности нами была  инициировано проведение
семинара – совещания на тему: «Проведение органами местного
самоуправления муниципального земельного контроля».
(- планирование, организация и осуществление на территории городского, сельского поселения земельного
контроля уполномоченным органом администрации района;
- практическое составление плана проверок муниципального контроля, оформление актов, фото – таблиц,
схем обмера).

Депутаты Муниципального совета Красногвардейского района приняли
участие в работе данного семинара.

Уважаемые депутаты,

4 марта 2011 года за разделение Стрелецкого сельского поселения на
Стрелецкое и Марьевское, проголосовало более 90 % избирателей
Стрелецкого поселения.
     Волеизъявление наших избирателей поддержано членами
Муниципального совета Красногвардейского района, принято
соответствующее решение «О разделении Стрелецкого сельского поселения
на  Стрелецкое сельского поселения и  Марьевское сельское поселение».

С данной инициативой Муниципальный совет Красногвардейского района
обратился к депутатам Белгородской областной Думы.
    На 14 - м заседании Белгородской областной Думы законопроект «О
преобразовании муниципального образования и внесении изменений в
статью 14 закона Белгородской области «Об установлении границ
муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского
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поселения, городского округа, муниципального района» принят в первом
чтении.
   Хочу отметить, что с полной информацией по данному вопросу можно
ознакомится подробно на официальном сайте Муниципального совета
Красногвардейского района.

Новостная информация о работе Муниципального совета
красногвардейского района, фото материалы, решения Муниципального
совета Красногвардейского района, а также актуальные вопросы,
рассматриваемые на заседаниях Белгородской областной Думы,
своевременно размещаются на сайте.

     На все заседания   Совета   приглашаются представители средств
массовой информации. В результате чего жители получают объективное
представление о деятельности представительного органа власти, о ходе
обсуждения вопросов.  Нормативные правовые акты представительного
органа власти, в соответствии с 131 – ФЗ своевременно публикуются в
районной газете «Знамя труда». В текущем году на сайте планируется
создать  «Виртуальную приемную», куда, не выходя из дома, любой
избиратель может   обратиться к конкретному депутату со своей просьбой.

Муниципальный совет поддерживает инициативу администрации района
по созданию территориального общественного самоуправления на
территории поселений, основной  задача, которого является формирование
более эффективных механизмов функционирования местного
самоуправления, в том числе путем привлечения к процессам
самоуправления максимально широких слоев населения. Как мы знаем под
территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства, на части территории
поселения, для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. На
территории поселений сегодня функционирует 32 ТОС(а). (Для сравнения в 2010
году их насчитывалось 16).  Активную работу проводят   ТОСы: «Здоровье»
Засосенского сельского поселения, руководитель  Фионина Клавдия
Николаевна, «Улица Молодежная» Коломыцевского сельского поселения,
руководитель Славгородская Людмила  Алексеевна,  «Утянский» Утянского
сельского поселения,  руководитель Синепупов Иван Ильич, «Надежда»
Калиновского сельского поселения, руководитель Питьков Валентин
Сергеевич, «Молодежный» Калиновского сельского поселения,
руководитель Горбунов Александр Григорьевич, «Марьевский» Стрелецкого
сельского поселения, руководитель Бондарева Тамара Егоровна. Как мы
видим, в ряде поселений ТОСы возглавили депутаты земских собраний.

В феврале 2011 года в законную силу вступил федеральный закон  «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно - счётных
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органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
который  заложил правовую основу для объединения усилий всех органов
государственной власти и органов местного самоуправления по созданию
единой системы всеобъемлющего государственного и муниципального
финансового контроля в Российской Федерации. Создание такой системы
позволит в полном соответствии с принципом бюджетного федерализма,
закрепленным Конституцией Российской Федерации, охватить внешним и
внутренним контролем управление всеми государственными и
муниципальными финансовыми и материальными ресурсами, что, в свою
очередь, будет способствовать укреплению государственности, социально-
экономическому развитию общества и обеспечению достойного уровня
жизни граждан России.
   Муниципальным советом Красногвардейского района соответственно
принято решение «Об утверждении Положения и штатной численности
контрольно – ревизионной комиссии Красногвардейского района
Белгородской области», которым определяются особенности организации и
деятельности контрольно - ревизионной комиссии Красногвардейского
района.

В 2011 году контрольно – ревизионной комиссией проведено 10
контрольно – ревизионных мероприятий. Данными мероприятиями
охвачены: 6 школ района (города Бирюча, Ливенская № 1, Ливенская № 2,
Большебыковская, Валуйчанская, Хуторская), 4 бюджетных организации
(управление социальной защиты населения администрации района,
районный дом – интернат для престарелых и инвалидов, ЦРБ, управление
финансов и бюджетной политики администрации района). Одним из
основных направлений в работе проводимых мероприятий является оценка
законности, эффективности и целенаправленности расходования средств
бюджета. По итогам проведенных мероприятий оформлены актами ревизии
и справками проверок. Направлены соответствующие представления.
Важной частью деятельности КРК является экспертно – аналитическая
работа. КРК по итогам проверки проводит подробный анализ,  обобщает и
исследует причины нарушений, дает рекомендации по их устранению.

Уважаемые депутаты,

 В 2012 году мы закрепим все положительные тенденции года ушедшего.
Это значит, продолжим совершенствовать законодательство, которое,
прежде всего, направлено на укрепление позиции социальной защищенности
жителей нашего района.

В наступившем году в декабре 2012 года заканчивается срок
полномочий представительных органов местного самоуправления
Красногвардейского района. Нам вместе предстоит выбирать депутатов
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городского и земского собрания. Выборы – это не просто механическая
процедура, пришел, поставил галочку в бюллетене и все. Любые выборы
влекут за собой последствия – мы же выбираем Депутата земского собрания,
а это та власть, деятельность которой направлена в первую очередь на
решение повседневных вопросов жителей нашего района. И кто в
ближайшие пять лет, будет принимать решения и воплощать их в жизнь
напрямую зависит, от нас с вами.

 Поэтому, обращаясь к  коллегам по депутатскому корпусу, которые
будут избраны нашими избирателями и прошу помнить о том, что наша
повседневная деятельность в поселении   должна строиться во благо каждого
жителя. Призываю всех нас провести 2012 год с пользой для себя, для
Красногвардейского района, для Белгородчины!

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района                                                  А.П. Медведева


